
УРОВЕНЬ IV КОМАНДНЫЙ ПРИЗ FEI PE (2017) 
Манеж 20×60 

Соревнования: ____________________ Дата: ___________ Судья: __________________________ Позиция:  

 

Спортсмен: № ____ ФИО __________________________ Команда: ____________ Лошадь: ___________________ 
 

Время выступления: 5’30” (исключительно в информационных целях)  Минимальный возраст лошади: 6 лет 
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ЗАМЕЧАНИЯ 

1. A 

 

X 

 

 

 

 

XC 

C 

Въезд на собранной 

рыси 

Остановка, 

неподвижность, 

приветствие. 

Продолжение движения 

на собранной рыси 

Собранная рысь 

Ездой налево 

10     Качество рыси, переходы, 

остановка, неподвижность, 
баланс. Прямолинейность, 

контакт и положение затылка 

лошади 

 

2. CH 

HB 

B 

Собранная рысь 

Средняя рысь 

Собранная рысь 

10     Равномерность, 
эластичность, баланс, 

подведение зада, удлинение 

темпов и рамки 

 

3. H и B Переходы в H и B 10     Сохранение ритма, 

плавность, точность и 

мягкость выполнения 
переходов. Изменение рамки 

 

4. B Вольт направо 

диаметром 10 м 

10     Равномерность и качество 

рыси. Сгибание, размер и 
форма вольта. Сбор, баланс и 

свобода 

 

5. BF 

FA 

Плечом внутрь направо 

Собранная рысь 

10   2  Равномерность и качество 

рыси. Сгибание и 
постоянство угла. 

Подведение, баланс и 

свобода 

 

6. AC 

 

 

 

 

CM 

Серпантин, три равные 

петли, каждая до 

длинной стенки 

манежа, завершение 

ездой направо 

Собранная рысь 

10     Равномерность и качество 

рыси, равномерность 

сгибания и баланс, размер и 
определённость петель. 

Плавность и свобода при 

сменах направления. Сбор 

 

7. ME 

E 

Средняя рысь 

Собранная рысь 

10     Равномерность, 
эластичность, баланс, 

подведение зада, удлинение 

темпов и рамки 

 

8. M и E Переходы в M и E 10     Сохранение ритма, 

плавность, точность и 

мягкость выполнения 
переходов. Изменение рамки 

 

9. E Вольт налево 

диаметром 10 м 

10     Равномерность и качество 

рыси. Сгибание и точность 
размера вольта. Сбор, баланс 

и свобода 

 

10. EK 

KA 

Плечом внутрь налево 

Собранная рысь 

10   2  Равномерность и качество 

рыси. Сгибание и 
постоянство угла. 

Подведение, баланс и 

свобода 

 

11. A Остановка. 

Неподвижность. 

Осаживание 4 шага. 

Незамедлительное 

продолжение движения 

на среднем шагу 

10     Качество остановки, 

переходов. Осмысленность, 

свобода, прямолинейность. 
Точность в количестве 

диагональных шагов. 

Непосредственность 
перехода к среднему шагу 
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12. AFB Средний шаг 10     Равномерность, гибкость 

спины, активность, чёткость 
переступания задними 

копытами отпечатков копыт 

передних ног, свобода плеч, 
вытянутость шагов 

 

13. B 

 

BP 

Поворот на заду 

Налево 

Средний шаг 

10     Равномерность, активность, 

размер, гибкость и сгибание. 

Тенденция движения вперёд, 
сохранение 

четырёхтактности аллюра 

 

14. PV 

 

VE 

Полукруг диам 20 м на 

прибавленном шагу 

Средний шаг 

10     Равномерность, гибкость 
спины, захват пространства – 

чёткость переступания 

задними копытами 
отпечатков копыт передних 

ног, свобода плеч, 

вытянутость шагов, 
выраженность отличия 

прибавленного от среднего 

шага 

 

15. E 

 

EV 

Поворот на заду 

направо 

Средний шаг 

10     Равномерность, активность, 

размер, гибкость и сгибание. 

Тенденция движения вперёд, 
сохранение 

четырёхтактности аллюра 

 

16. V 

 

VK 

K 

 

KAF 

Подъём в собранную 

рысь 

Собранная рысь 

Подъём в собранный 

галоп с левой ноги 

Собранный галоп 

10     Точность и свобода подъёмов 

со среднего шага в 
собранную рысь и с 

собранной рыси в собранный 

галоп. Качество рыси и 
галопа, сбор, контакт 

 

17. FXM 1 петля (10 м) через X 

без перемены 

направления 

10   2  Равномерность и качество 

галопа, сгибание, размер и 
форма петли, свобода и 

баланс. Сбор и мастерство 

управления 

 

18. MCH Собранный галоп 10     Равномерность и качество 
галопа. Сбор. Подведение 

 

19. HIB Перемена направления 

с переходом в рысь на 

3-5 темпов у I и сменой 

ноги с левой на правую 

10   2  Точность, свобода и баланс 

при обоих переходах на 
перемене, качество галопа и 

рыси, сбор 

 

20. BP 

PVP 

 

P 

Собранный галоп 

Круг направо диам 20 м 

на среднем галопе 

Собранный галоп 

10     Качество галопа, импульс, 

удлинение рамки и темпов, 

направленность движений 
вверх, баланс 

 

21. P 

PFAK 

Переходы в P 

Собранный галоп 

10     Сохранение ритма, свобода, 

точность и плавность 
выполнения переходов. 

Измерение рамки. Качество 

галопа 

 

22. KXH 1 петля (10 м) через X 

без перемены 

направления 

10   2  Равномерность и качество 

галопа, сгибание, размер и 

форма петли, свобода и 
баланс. Сбор и мастерство 

управления 

 

23. HCM Собранный галоп 10     Равномерность и качество 

галопа. Сбор. Подведение 
 

24. MIE Перемена направления 

с переходом в рысь на 

3-5 темпов у I и сменой 

ноги с правой на левую 

10   2  Точность, свобода и баланс 

при обоих переходах на 

перемене, качество галопа и 
рыси, сбор 

 

25. EV 

VPV 

 

V 

Собранный галоп 

Круг налево диам 20 м 

на среднем галопе 

Собранный галоп 

10     Качество галопа, импульс, 

удлинение рамки и темпов, 
тенденция «движения в 

горку» 
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26. V 

VK 

Переходы в V 

Собранный галоп 

10     Сохранение ритма, свобода, 

точность и плавность 
выполнения переходов. 

Измерение рамки. Качество 

галопа 

 

27. A 

L 

 

LI 

По средней линии 

Переход в собранную 

рысь 

Собранная рысь 

10     Баланс на повороте, 
прямолинейность, точность и 

плавность перехода в 

собранную рысь, качество 
рыси, сбор 

 

28. I Остановка. 

Неподвижность. 

Приветствие 

10     Переход к остановке. 

Прямолинейность. Контакт и 
положение затылка лошади 

 

  Выезд из манежа шагом 

на длинном поводу 

через A 

       

   

ИТОГО 

 

 

340 

   

 

Общие оценки 

1. Аллюры (свобода и 

равномерность) 

10   1  Общие замечания: 

2. Импульс (желание двигаться 

вперёд, эластичность шагов, 

гибкость спины и подведение 

зада) 

10   1  

3. Повиновение (внимание и 

доверие, гармония, лёгкость и 

свобода движений, принятие 

повода и лёгкость переда) 

10   2  

4. Чувство лошади и мастерство 

всадника. Точность исполнения 

программы. 

10   2  

 

СУММА БАЛЛОВ 

 

 

400 

 

Штрафные баллы 

Ошибки в схеме штрафуются (согласно статье 8430.3.1): 
1-я ошибка – 0,5%, 

2-я ошибка – 1,0%, 
3-я ошибка – исключение. 

Также 2-мя баллами штрафуются ошибки согласно статье 8430.3.2. 

 

 

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ: 

 

  

РЕЗУЛЬТАТ В 

ПРОЦЕНТАХ: 

 

 

 

Организаторы:        Подпись судьи: 
(точный адрес) 
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