В случае невозможности применения Правил АМНА на территории РФ в полной
мере, приоритет имеет настоящее Положение.
I.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Звание

Регион

Главный судья

Дэвенпорт-Листер
Джейн

судья АМНА

Великобрита
ния

Главный секретарь,
Судья-стажер

КУПЦОВА Н.А.

к. с.-х. наук,
ВНИИК

Рязанская
обл., Россия

Секретарь

АНТОНОВА В.

Распорядитель ринга

МОРОЗОВА Е.Д.

FEI стюард 2*

Москва,
Россия

Стюард- ассистент

БАКАНОВА М.

FEI стюард 1*

Москва,
Россия

Измеряющий судья

Будет уточняться

II.

б/к,
Моск. обл.,
администратор
Россия
КСК “Созидатель»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Чемпионат проводится:

В крытом манеже 20м х 60м

Тип грунта:

Евро-грунт

Размеры шоу-арены:

20 м х 40м

Размеры разминочного поля и

45м х 65м (на открытой площадке) и

пре-ринга:

15м х 20м (в манеже)

Разминка проводится:

В порядке очередности классов

III.

Моск. обл.,
Россия

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных
участников:

Без ограничений по возрасту. Экспоненты
(хэндлеры и наездники) моложе 12 лет не могут
участвовать с жеребцами 2-х лет и старше.

Количество приглашенных
клубов/ регионов

Без ограничений

Количество лошадей на
Одна в каждом классе. Допускается участие одной
одного хендлера/экспонента лошади в соответствующем возрасту и полу лошади
классе Показа (Холтер) и без ограничения в
количестве классов Выступлений (Перформанс), но с
учетом возрастных ограничений
хэндлера/экспонента.
Допуск к участию

Ограничения по росту (до 34 дюймов = 86 см) и
представленной на мандатной комиссии
документации на лошадь. Возрастные ограничения
по росту – см. Правила АМНА. Рост лошади должен

быть указан в действующей Карте измерения
роста АМНА или в паспорте ВНИИК.
Измерение роста:

Рост лошади для допуска к Чемпионату будет
измеряться в соответствии с процедурой АМНА,
20.08.2016 в 12.00 (указанное время может быть
изменено Оргкомитетом). Измерение роста
обязательно для всех лошадей, кроме имеющих
действующую Постоянную карту измерения роста
АМНА. Процедура измерения – см. приложение
«Выдержки из Правил проведения Шоу».

В соответствии с Правилами АМНА, любые Шоу и Чемпионаты АМНА открыты для
участия членов АМНА и лошадей с действующей регистрацией АМНА. Поскольку
Чемпионат России не является утвержденным АМНА Шоу, но проводится
приближенным к правилам АМНА, в 2016 году к участию в Чемпионате допускаются
лошади, не имеющие действующей регистрации АМНА, при условии обязательного
предоставления на них паспорта ВНИИК и, дополнительно, паспорта других
признанных организаций (например, АМHR, и т.п.). Окончательный допуск лошадей к
участию в классах остается на усмотрение Главного судьи.
ВНИМАНИЕ: Лошади, не внесенные в Каталог классов заранее, к участию не
допускаются!
IV.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки от участников и организаций подаются как можно раньше,
но не позднее 10.08.2016 по e-mail:ksk-sozidatel@mail.ru, с копией на raamh@gmail.com,
вместе со сканированными копиями требуемых документов. После этой даты новые
заявки не принимаются, в связи с заблаговременной печатью каталога (см.
Правила АМНА).
Форма Предварительной заявки на участие опубликована в Приложении 2а и 2b (заполняется
на каждую лошадь отдельно) к Положению и на сайте www.minihorse-russia.ru,и высылается в
Оргкомитет с приложением всех отсканированных требуемых документов, включая
подтверждение оплаченного взноса за участие.

В Предварительной заявке (Приложение 2а) необходимо указать количество
сопровождающих лиц (тренер, коновод, грумер, хендлер, владелец/владельцы, личный
ветеринар и т.д.) для получения доступа на конюшню, но не более 3-х сопровождающих
на одну лошадь.
В Предварительной заявке (приложение 2а) необходимо указать запрос на
предоставление денников, в противном случае Оргкомитет не гарантирует размещения
лошадей. См.п. ХII Положения и Приложение 2.
Предварительная заявка включает:
- общая заявка по форме с указанием классов, в которых планируется участие
(форма 2а); а также индивидуальная заявка на каждую лошадь (форма 2 b).
 копия действующего Сертификата регистрации в АМНА, и паспорт ВНИИК.
 Подтверждение оплаты взноса за участие и бронирование денников.
Предварительная заявка считается поданной при условии предоставления всех
требуемых, полностью заполненных документов и полной оплаты взноса за участие в
соответствии с заявленными классами.
Заявки на размещение лошадей, а также изменения в Предварительной заявке в связи с
невозможностью привезти лошадь (в результате травмы, болезни, не выставочной
кондиции) принимаются до 19.08.2016 г. В этом случае взнос за участие (за исключением
взноса за бронирование денников) возвращается на расчетный счет лица, произведшего
оплату. После19.08.2016 никакие взносы не возвращаются.

Окончательная заявка:
Прием окончательных заявок (с предоставлением полного пакета оригиналов
документов) и аккредитация сопровождающих лиц производится на мандатной
комиссии, 20.08.2016 с 10.00 до 13.00, в офисе секретариата.
На мандатную комиссию, для обмена на номер участника, должны быть
предоставлены следующие документы:
 оригинал заявки с подписью владельца/клуба, по принятой форме и с
указанием всех классов, в которых планируется участие; в соответствии с
предварительной заявкой.
 паспорт ВНИИК, и копия действующего Сертификата регистрации АМНА
или другого имеющегося документа, позволяющие идентифицировать
Американскую миниатюрную лошадь по описанию, росту, возрасту и
принадлежности владельцу;
 действующая постоянная Карта измерения лошади АМНА (если есть) и
справка об отсутствии крипторхизма (только для жеребцов 3-х лет и
старше), заверенная печатью ветеринара.
 для юношей до 18 лет и моложе необходимо предоставить документ,
подтверждающий возраст (для участия в классах для юношей). Участникам
15 лет включительно и моложе - заверенные нотариально или написанные в
присутствии секретаря соревнований заявления от родителей об их
согласии; и, только для классов драйвинга - заявление тренера о технической
готовности спортсмена. Возраст определяется на 1 января 2016 г.
Юноши моложе 12 лет не могут участвовать с жеребцами старше 2-х лет в
классах Показа и Шоуменшип, а в конкуре и в драйвинге - управлять жеребцом.

Подтверждение/квитанция об оплате взноса за участие, с указанием ФИО
участника и клички лошади (Приложение 3).
Ветеринарное свидетельство установленного образца.
Рекомендуется иметь действующий медицинский страховой полис и
страхование гражданской ответственности.

-




Участие без подачи Предварительной заявки невозможно (в связи с
печатью каталога участников)
V.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе. Лошадь осматривается по прибытии ветеринарным врачом
КСК «Созидатель».
VI.

ПРОГРАММА ШОУ-ЧЕМПИОНАТА

Дата

Время

20.08

10.00-12.00

Прием окончательных заявок и аккредитация. (до 13.00)
Семинар - Правила АМНА по проведению Шоу Американских
Миниатюрных Лошадей. (форма одежды, схемы расстановки и
движения в классах и т.д.)

(суббота)

13.00

Окончание приема окончательных заявок и аккредитации.

13.00 - 14.00

Измерение лошадей. Если рост лошади не совпадает с
указанным в заявке, измерение проводится повторно. В случае
разногласий по измеренному росту – окончательное

14.00 – 15.00

определение роста лошади остается на усмотрение судьи
АМНА).

15.00 -18.00

Перерыв
Тренировка на соревновательной площадке (в манеже)

18.00- 21.00
21.08

10.00-12.00

(воскр.)

Груминг. Доступ в конюшни закрыт в 21.00.
Классы Показа (Холтер классы)
Класс 1 Жеребята 2016 г.р., кобылки, с мамами или без.
Класс 2 Годовики, кобылы
Класс 3 Двухлетки, кобылы
Класс 4 Гранд и Резервный Чемпион кобылы – юниоры
(участвуют 1 и 2 место из классов 2 и 3)
Класс 5 Взрослые, кобылы «МИНИ-ЛЮКС» ростом до 30
дюймов (3 года и старше)
Класс 6 Взрослые, кобылы ростом от 30 до 34 дюймов (3 года и
старше)
Класс 7 Гранд и Резервный Чемпион взрослые кобылы
(участвуют 1 и 2 место из классов 5 и 6)
Класс 8 Жеребята 2016 г.р. жеребчики с мамами или без.
Класс 9 Годовики, жеребчики
Класс 10 Двухлетки, жеребцы
Класс 11 Гранд и Резервный Чемпион жеребцы–юниоры
(участвуют 1 и 2 место из класса 9 и 10)
Класс 12 Взрослые, жеребцы «МИНИ-ЛЮКС» ростом до 30
дюймов (3 года и старше)
Класс 13 Взрослые, жеребцы ростом от 30 до 34 дюймов (3 года
и старше)
Класс 14 Гранд и Резервный Чемпион взрослые жеребцы
(участвуют 1 и 2 место из классов 12 и 13)
Класс 15 Чемпионат России - Абсолютный и Резервный
Чемпион (сравнение на Гранд и Резервных Чемпионов из
классов: юниоры кобылы, юниоры жеребцы, взрослые кобылы,
взрослые жеребцы)

Перерыв
15мин.
21.08
(воскр.)

13.00 – 16.00
(время начала/
окончания
неточно и
зависит от
числа
участников)

Классы выступлений (Перформанс)
Класс 1 Конкурный – «на мощность» (лошади 3-х лет и старше)
Класс 2 Конкур «охотничий” («на стиль») (лошади 2-х лет и
старше)
Класс 3 Показ с препятствиями (Аджилити)
Класс 4 Драйвинг - стиль «Классик плежэ»
Класс 5 Драйвинг - вокруг «бочек»
Класс 6 Шоуменшип зачет для юношей (до 18 лет)
Класс 7 Шоуменшип зачет для взрослых
Класс 8 Класс Либерти («на свободе»)

Класс 9 Костюмированный класс юноши (18 лет и моложе)
Класс 10 Костюмированный класс взрослые (19 лет и старше)
10.00 – 12.30

22.08
(понед)

X.

Видео-урок и обсуждение выступлений с судьей АМНА
Джейн Дэвенпорт-Листер. Работа над ошибками в
манеже.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Лошадь, участвующая в Чемпионате, должна быть представлена в выставочной
кондиции (чистая, с ухоженными хвостом, гривой и копытами), в выводной уздечке с
трензельным железом или на опрятном, подогнанном по размеру головы лошади,
недоуздке.
Более подробно – см. Приложение 1 Выдержки из Правил АМНА проведения
Шоу»)
До окончания награждения предыдущего класса, ни одна лошадь из следующего
класса не должна появляться на ринге.
Неуправляемая лошадь может быть исключена из класса в целях безопасности.
Жестокость, плохое или негуманное обращение с любой лошадью на ринге или вне
ринга не допускается, это повлечет за собой дисквалификацию лошади и хендлера до
окончания шоу и потерю всех призов. Руководство шоу обязано принять меры и
нарушитель должен быть удален с территории до конца шоу.
Снаряжение и форма одежды.
Хлысты, зажигалки, любые средства грубого воздействия на лошадь не разрешаются
в классах Показа. Хлысты (для классов Драйвинга - бичи), и «трещотки» для Либерти
разрешены только в соответствующих классах Выступлений, но при этом касание ими
лошади наказывается исключением.
Ногавки и другая не утяжеленная защита разрешены только для классов конкура и
драйвинга на разминке, но не на ринге.
Одежда – в традициях ринга, чтобы хендлеры в каждом классе были одеты
соответствующим образом (блузы, жакеты, брюки, закрытая обувь). Не допускаются
шорты, футболки, сандалии и босоножки. На усмотрение руководства шоу, хендлерам,
одетым не соответствующим для появления на публике образом, может быть
запрещен доступ на ринг. В классах Шоуменшип - элегантный стиль: головной убор,
ботинки, блуза с длинным рукавом или пиджак – обязательны.
VII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Классы Показа (Холтер): в случае, если двое (2) животных оценены судьей
одинаково, более высокое место присуждается МЕНЬШЕМУ ПО РОСТУ
ЖИВОТНОМУ. Однако, ни в коем случае животное меньшего роста не должно
занимать место выше, чем животное с лучшим телосложением.
В классах Показа №№ 2 и 3, 9 и 10, определяется победитель и лошадь,
занявшая 2-е место. Эти лошади обязаны участвовать в сравнении на титул ГрандЧемпиона и Резервного Чемпиона среди кобыл-юниоров и жеребцов-юниоров
(соответственно, классы 4 и 11). Лошади, занявшие 1 и 2 место среди взрослых кобыл
(классы 5 и 6) и взрослых жеребцов (классы 12 и 13), обязаны участвовать в
сравнении на титул Гранд-Чемпиона и Резервного Чемпиона среди взрослых кобыл
(класс 7) и взрослых жеребцов (класс 14). Далее проводится Высший (Суприм) класс
- сравнение на титул Абсолютного Чемпиона Шоу-Чемпионата и Резервного
Чемпиона между всеми Гранд и Резервными Чемпионами классов №№ 4,7, 11 и 14
(юниоры кобылы, юниоры-жеребцы, взрослые кобылы и взрослые жеребцы). Участие
в нем также обязательно, исключение может быть сделано только по разрешению
Главного судьи.

В каждом классе Выступлений победитель и призеры определяются
соответственно Правилам для данного класса (см. Приложение «Выдержки из
Правил проведения шоу»).
Во избежание накладок в классах сравнения, каждая лошадь в Холтер-классах
может выставляться только с одним хендлером, и каждый хендлер может показывать
только одну лошадь.
VIII.
НАГРАЖДЕНИЕ
Проводится в конце каждого класса.
В классах Показа №№ 1,2, 3, 5, 6, 8,9,10, 12, 13 награждаются места с 1-го по 6-е.
Первое место награждается в любом случае, даже если участвовала 1 лошадь.
Гранд и Резервный Чемпион (классы 4, 7, 11 и 12) награждаются лентами и кубками.
Абсолютный Чемпион России награждается большой наградной лентой, плакеткой и
большим кубком. Резервный Чемпион России награждается большой наградной
лентой и кубком.
В классах Выступлений победитель каждого класса/зачета награждается малым
кубком, лентой и золотой медалью. Призеры, занявшие 2 и 3 места, награждаются
малыми наградными лентами и соответствующими медалями, остальные места, по
6-е включительно – только малыми наградными лентами.
Организаторы оставляют за собой право присуждать и вручать специальные призы и
награды от спонсоров.
IX.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники/хендлеры/владельцы:
Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно и за
свой счет
«СИЛКИ ВЭЙ» (или «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ») ул. Ленина, стр. 45 | 12 км от МКАД по
Новорязанскому шоссе, п. Октябрьский. Цена 4400 руб/сутки.
Бронирование через TripAdvisor www.tripadvisor.ru и www.Booking.com
Список из 12 других близко расположенных гостиниц предоставляется Оргкомитетом
по запросу.
Питание: кафе на территории КСК, за свой счет.
2.
Лошади:
Бронирование и оплату размещения лошадей участники производят
самостоятельно, за свой счет (или за счет командирующих организаций/
заинтересованных лиц). Специальное предложение для миниатюрных лошадей, при
аренде стандартного денника 3 х 3,5 м, возможно размещение в нём одновременно до
3х лошадей. Размещение лошади в стандартном деннике 3 х 3,5 м - 1300руб/сутки.
Бронирование денников осуществляется по телефону +7 903 552 62 62 или e-mailksksozidatel@mail.ru.
КСК «Созидатель» не гарантирует размещение лошадей при подаче заявки на
размещение после 01.08.2016.
Корма – возможно приобретение за дополнительную оплату.
Дата и предварительное время прибытия должны быть сообщены в Оргкомитет для
встречи и помощи в размещении.
X.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Взнос за участие одной лошади в соответствующем классе Показа(Холтер
классе) –2500 руб., в классе Выступлений – 1500 руб.
Взнос должен быть перечислен заранее, не позднее, чем 10.08.2015 на следующие
реквизиты на выбор:
1.Карта сбербанка: 4276 4000 3065 1047 ElenaSeregina (04/17)
2.Некоммерческое партнёрство «КСК «Созидатель»

Р/с 40703810600060000078
К/с 30101810500000000710
БИК 044552710
ООО КБ «Агропромкредит», г. Лыткарино
ИНН 5026115372,КПП 502601001
На мандатную комиссию должна быть представлена квитанция об оплате, вместе с
оригиналом заявки и всеми сопутствующими документами.
КСК «Созидатель» предоставляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое
обслуживание Чемпионата, прием и размещение лошадей, оказание неотложной
ветеринарной помощи во время соревнований, проживание и питание иногородних
судей на Чемпионате России, а также приглашение, визовые, транспортные расходы
иностранного судьи АМНА, в том числе его расходы по проживанию, питанию и
культурной программе.
Расходы по командированию участников, хендлеров, тренеров, коноводов, водителей,
включая их размещение и питание, доставке и кормлению лошадей, ковке, оплате
ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
XI.

СТРАХОВАНИЕ

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу
лошади иметь во время соревнований при себе полис медицинского страхования и
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.

Президент Чемпионата России
Американских Миниатюрных Лошадей
Калинин С.В.

_______________________

Примечание:
Подробное описание классов и другие важные вопросы проведения Шоу-Чемпионата
– см. Приложение «Выдержки из Правил АМНА проведения Шоу». Участники сами
несут ответственность за несоблюдение Правил, по незнанию или нет.
Приложение 2а и 2 b – формы Предварительной заявки.

