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ПРЕДИСЛОВИЕ (АМНА)
Американская Ассоциация Миниатюрных Лошадей, Инкорпорейтед,
была основана в июле 1978 г. в целях создания организации для
популяризации и продвижения породы и поддержания постоянного
реестра, полностью посвященного интересам мини-лошадей. АМНА
зарегистрирован в соответствии с законодательством штата Техас, как
некоммерческая организация. Ассоциация не облагается налогами в
соответствии с разделом 501 (с) (5) Налогового кодекса США.
Как определено АМНА, любая лошадь, высота в холке у которой
превышает тридцать четыре (34) дюйма (85 сантиметров – примечание
переводчика) НЕ ОТНОСИТСЯ к миниатюрным лошадям и не подлежит
регистрации. Временные документы выдаются тем миниатюрным
лошадям, оба родителя которых зарегистрированы АМНА. Если, по
достижении возраста трех (3) лет, рост лошади не превышает тридцать
четыре (34) дюйма, может быть подано заявление на постоянную
регистрацию.
Членство в АМНА доступно для всех лиц, которые разделяют цели
американской ассоциации миниатюрной лошади, согласны соблюдать его
правила и нормы, и подавшие заявление на вступление в члены.
Регулярными членами являются лица, которые зарегистрированы в АМНА
с одной и более лошадьми и уплатившие ежегодные членские взносы.
Ассоциированными членами являются лица, не имеющие лошадей,
зарегистрированных АМНА. Юными членами являются лица в возрасте до
девятнадцати (19) лет, которые заинтересованы в целях Ассоциации, но
не владеют или юридически не имеют права владеть мини-лошадью на
момент подачи заявления о вступлении в члены. Все регулярные члены
имеют право голосовать по любым вопросам в Ассоциации, в то время как
ассоциированные члены и юноши не имеют права голоса.
Журнал «МИР МИНИАТЮРНОЙ ЛОШАДИ» публикуется АМНА шесть
раз в год, и является лучшим источником информации о миниатюрной
лошади. Эта прекрасная публикация содержит статьи экспертов во всех
областях конного мира, календарь шоу (выставок и соревнований),
рекламу и статьи заводчиков, и многое, многое другое. Список
независимых
заводчиков
также
предоставляется
по
запросу.
Шоу миниатюрных лошадей дают возможности заводчикам и экспонентам
побороться за награды. Эти соревнования позволяют увидеть различные
типы и виды использования миниатюрных лошадей в их лучших
универсальных качествах.
Это руководство представляет действующие версии Устава и
нормативных актов, Правил проведения шоу, Стандарт совершенства
породы, Правила и Регламенты, а также вопросы оплаты членства в
Ассоциации.
Последние изменения отмечены жирным шрифтом. По другим вопросам
обращайтесь:

THE AMERICAN MINIATURE HORSE ASSOCIATION, INC.
5601 S Interstate 35 W
Alvarado, Texas 76009
817.783.5600
Information@amha.org
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АМЕРИКАНСКАЯ МИНИАТЮРНАЯ ЛОШАДЬ
СТАНДАРТ СОВЕРШЕНСТВА ПОРОДЫ
(Изменения от 02-12, вступают в действие с 1-13)
ЦЕЛЬ ВЫВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ: Вывести прекрасную лошадь наименьшего
размера из возможных.
ОБЩИЙ ВИД: Американская миниатюрная лошадь - это красивая,
небольшая и хорошо сбалансированная лошадь, которая, при устранении
всех требований к обычным размерам, будет иметь те же пропорции
телосложения, что и другие полноразмерные облегченные породы
лошадей. Кобылы отличаются изысканностью и типично женственными
чертами. Зрелые жеребцы демонстрируют кураж и мужественность.
Общее впечатление должно учитывать индивидуальные черты,
независимо от размера (лошади) и сбалансированно с учетом симметрии,
силы, ловкости и резвости. Движения сильные, естественные и
спортивные. В движении лошадь должна демонстрировать спортивную
форму, что подтверждается раскрепощением плеч и подведением зада
(скакательных суставов). В случаях, когда общие характеристики
примерно равны, судьи должны отдавать предпочтение лошади меньшего
размера.
ТЕМПЕРАМЕНТ: Темперамент лошади отражается в ее личности. В целом
американские миниатюрные лошади умны, любознательны, послушны,
чувствительны, готовы к сотрудничеству и легки в обучении.
РАЗМЕР: Измерение проводится на ровной поверхности до крайних волос
гривы (Ст. ХI, секц.4), взрослое животное не должно превышать 34
дюйма. Лошади возраста 2 года и моложе должны соответствовать
требованиям к росту для соответствующего возраста, как указано в
правилах шоу (GR-020- Измерение роста) и (CL-005).
МАСТЬ: масть может быть любой, белые отметины и любой цвет глаз
одинаково приемлемы.
ГОЛОВА: Голова красивая, треугольной формы и сравнительно мала в
пропорции к длине шеи и тела. Лоб широкий, с большими и выпуклыми
глазами. Глаза широко расставлены и располагаются примерно в 1/3
расстояния от затылка до кончика морды. Расстояние от кончика морды
до глаз относительно короткое. Профиль может быть прямой или слегка
вогнутый, с плавным переходом к широким ноздрям и с небольшим,
аккуратным окончанием морды.
ПРИКУС: При виде сбоку, точка совмещения (верхних и нижних)
центральных резцов должна быть на одной линии или сближена.
Небольшое отклонение, не более чем на половину толщины резца,
допускается без снижения оценки. Правильность прикуса может
варьироваться в зависимости от возраста. Пока все премоляры и моляры
не вырастут в положенных местах, может происходить выравнивание
челюсти.
УШИ: Уши расположены в высшей точке головы и слегка насторожены.
Они должны быть среднего размера, правильной формы изгиба, с
заостренными кончиками, слегка изогнутыми вовнутрь.
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ШЕЯ: Шея высокая, ее основание переходит в верхнюю точку плечевого
сустава с хорошо выраженным углом и холку, создавая впечатление, что
шея скорее переходит непосредственно в холку, нежели оканчивается
перед ней. Шея стройная, слегка изогнутая, формирующая плавный
переход от затылка к спине. Ее длина по гребню (верхней линии)
значительно превышает длину по нижней линии. Область ганашей
хорошо обозначена и обеспечивает хорошее сгибание в затылке и
нормальное дыхание.
ПЛЕЧИ: Плечи мускулистые, длинные, наклонные, с хорошими углами
(45-50 градусов), позволяющие свободно выносить передние ноги и
свободно нести шею/голову.
КОРПУС: Корпус компактный, с короткой и хорошо обмускуленной
спиной, широкой поясницей, глубокой грудной клеткой и хорошо
изогнутыми
ребрами.
Круп
длинный,
выраженный,
хорошо
обмускуленный и слегка округленный в бедрах. Хорошо поставленный
хвост. Нижняя линия корпуса должна быть длинной, но не западающей в
подвздошной области. Во взрослом возрасте лошадь не должна быть
«перестроенной», т.е. верхняя точка крупа не должна быть выше холки.
Грудь средней глубины, с хорошо развитой мускулатурой.
НОГИ: Длина ног должна превышать глубину корпуса. Ноги тонкие в
кости, их развитие (обрастание мышцами и укрепление связок и суставовприм. переводчика) происходит гармонично. Постав ног прямой,
параллельный при виде спереди сзади, передняя стенка копыта
направлена
вперед.
Бабки
достаточной
длины
и
постава,
обеспечивающего легкий и упругий шаг. Хорошо развитая мускулатура
предплечья, длина которого должна быть пропорционально больше
относительно запястья. Передние бабки под углом 45-48 градусов и
плавно переходят без изменения угла через копыто к поверхности земли.
Строение задних ног должно иметь хорошие углы и свободу движения
скакательных суставов для демонстрации атлетичных движений;
направленный вперед коленный сустав, плоский с внутренней стороны, с
хорошо обмускуленными бедрами и голенью. Голень более длинная по
отношению к плюсне. Голени перпендикулярны относительно земли, при
этом крайние задние точки скакательных суставов и ягодиц находятся на
одной линии. При этом угол задних бабок – от 40 до 50 градусов, с
плавным переходом через копыто к поверхности земли без изменения
угла. Копыта должны быть практической длины, длина и угол зацепа
должны соответствовать ширине пятки и пропорциям животного.
ДВИЖЕНИЯ: Шаг должен быть естественно свободным и непринужденным,
четырехтактным, с захватом пространства пропорционально высоте
лошади и длине ее ног. Рысь показывает естественное движение вперед,
непринужденная, в два такта, отбиваемых диагоналями, при этом аллюре
запястье и скакательный сустав поднимаются, сгибаются и разгибаются
синхронно. При взгляде на шаг и рысь спереди, лошадь должна показать
тот же правильный постав ног, что и в стойке. Телосложение
американских миниатюрных лошадей позволяют им демонстрировать
охотное и свободное движение рысью на свободе или в экипаже
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ОЦЕНКА МОЛОДНЯКА: тело молодой лошади должно демонстрировать
возможность роста и рамку, которая будет заполняться мышечной массой,
соответствующей возрастному развитию. Нежелательно, чтобы такая
лошадь выглядела как зрелая.
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ МИНИАТЮРНОЙ
ЛОШАДИ, INC.
Мы, нижеподписавшиеся, совершеннолетние (более 21 года) физические
лица, каждый из которых является гражданином и резидентом штата
Техас (Соединенных Штатов Америки – прим. переводчика), действуя как
учредители, т.е. создавая юридическое лицо - Техасское Некоммерческое
Объединение (Корпорацию), делаем это в соответствии со всеми
нижеследующими положениями, определяющими суть организации:
СТАТЬЯ I
Наименование корпорации – АССОЦИАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
МИНИАТЮРНОЙ ЛОШАДИ, INC.

(А.)

СТАТЬЯ II
Корпорация является НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

(В.)

Корпорация создается и управляется исключительно для
образовательных и научных целей, а также для развития
животноводства.
Никакая
часть
полученной
выгоды
(от
деятельности организации) не влечет за собой увеличения доходов
какого-либо сотрудника, управляющего, любого физического лица
независимо от того, задекларировало ли это лицо когда-либо какие
–либо дивиденды или распределение доходов.

(С.)

Ничто, указанное в настоящем документе, не препятствует выплате
разумной компенсации за оказанные услуги или возмещению
разумных расходов, понесенных в связи с делами организации.

СТАТЬЯ III
Период полномочий организации является БЕССРОЧНЫМ.
СТАТЬЯ IV
Цели создания организации – исключительно образовательные, научные
цели, а также развитие животноводства, которые определены как:
(A.)

Помощь и поощрение развитию породы, представлению,
использованию
и
увековечиванию
миниатюрной
лошади;
содействие и координация усилий по экспонированию миниатюрных
лошадей; стимулировать экспонирование миниатюрных лошадей в
открытых мероприятиях и классах; взаимодействие и координация
усилий с Федерацией конного спорта США в подготовке
квалифицированных судей для шоу миниатюрных лошадей, а также
в разработке и принятии правил, регламентов и стандартов для
миниатюрных лошадей.

(B.) Взаимодействие с другими организациями, разделяющими интерес
к миниатюрной лошади.
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(C.)

Разрабатывать рекламные и образовательные программы и
осуществлять другую деятельность в интересах владельцев, клубов,
ассоциаций и любителей миниатюрных лошадей в целях
популяризации и стимулирования интереса к миниатюрной лошади.

(D.) Владеть, управлять и поддерживать регистрационную и племенную
книгу миниатюрных лошадей, как самостоятельно, так и совместно
с другими организациями.
(E.)

Делать все необходимое или способствующее достижению целей,
указанных в настоящем документе и в Уставе.

(F.)

Любым способом поощрять бизнес, для привлечения денег на
указанные выше цели организации.

(G.)

Поощрять любые и все формы хозяйственной деятельности
предприятий или физических лиц, не противоречащие закону.

(H.) Получать пожертвования, гранты, завещанное имущество, как
движимое, так и недвижимое.
(I.)

Владеть, держать, покупать, продавать, обменивать, вкладывать в
дело, и иным образом отчуждать все виды движимого и недвижимого
имущества.

СТАТЬЯ V
Организация не имеет какого-либо капитала или акций.
СТАТЬЯ VI
(A.) Вопросы членства и ассоциированного членства в организации,
перечень классов членства, права и привилегии членов каждого
класса и их ответственность, система членских взносов и их оплаты
будут предусмотрены и прописаны в Уставе организации, который
будет принят должным образом.
(B.) Деятельность корпорации будет управляться Советом Директоров,
состав которого, полномочия и срок действия будут подробно
указаны в Уставе, за исключением отдельных вопросов, которые
регулируются законодательством штата Техас. В любом случае,
количество членов Совета Директоров не может быть менее трех (3).
СТАТЬЯ VII
(A.) Корпорация не занимается политической пропагандой и избегает
любой политической и законодательной деятельности.
(B.) Корпорация не участвует и не вмешивается в политические кампании
от имени какого-либо кандидата.
(C.) Корпорация не осуществляет какой-либо деятельности, которая не
разрешается для организаций, освобожденных от уплаты
федерального подоходного налога в соответствии со статьей 501(C)
(5) Налогового кодекса США (или соответствующими поправками к
любому последующему закону).
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СТАТЬЯ VIII
При реорганизации или ликвидации, как добровольной, так и
принудительной, все чистые активы корпорации должны быть
перераспределены
в
одну
и
более
образовательные
или
благотворительные
организации,
освобожденные
от
уплаты
федерального подоходного налога в соответствии со статьей 501(C) (5)
Налогового кодекса США (или соответствующими поправками к любому
последующему закону).
СТАТЬЯ IX
Почтовый адрес корпорации как юридического лица: 611 Ryan Plaza
Drive, Suite 1139, Arlington, Texas 76011, имя зарегистрированного агента
(контактное лицо по указанному адресу) Леон Б. Блэр (Leon B. Blair).
СТАТЬЯ X
Количество Директоров, составляющих инициативный Совет корпорации
- четыре человека, фамилии и адреса местожительства которых:
Leon B. Blair

3604 Kimberly Lane
Fort Worth, TX 76133

B.V. Thompson-мл.

4041 Shadow Drive
Fort Worth, TX 761161

Michelle Jones

1048 Old Cardinal Road
Kennedale, TX 76060
6610 Lazy Ridge
San Antonio, TX 78229

Charles Palmer

СТАТЬЯ XI
Фамилия и адрес местожительства каждого учредителя:
Leon B. Blair

3604 Kimberly Lane
Fort Worth, TX 76133

B.V. Thompson-мл.

4041 Shadow Drive
Fort Worth, TX 761161

Michelle Jones

1048 Old Cardinal Road
Kennedale, TX 76060
6610 Lazy Ridge
San Antonio, TX 78229

Charles Palmer

Отредактировано Генеральной Ассамблеей, 30 октября, 1987.
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УСТАВ АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ
МИНИАТЮРНЫХ ЛОШАДЕЙ (АМНА)
СТАТЬЯ I - НАИМЕНОВАНИЕ
В соответствии с Учредительным Договором по законодательству штата
Техас, наименование данной организации – Американская Ассоциация
Миниатюрной Лошади (The American Miniature Horse Association, Inc.),
(далее – АМНА), и она является некоммерческой корпорацией
(объединением).
СТАТЬЯ II - ЦЕЛИ
Цели и задачи Американской Ассоциации Миниатюрной Лошади
установлены в статье IV ее Учредительного Договора.
СТАТЬЯ III - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Местоположение основного офиса Ассоциации определяется Советом
Директоров с последующим одобрением членов организации на
ежегодном собрании, кроме случаев чрезвычайной ситуации. Членами,
служащими или Директорами АМНА могут быть резиденты любого штата,
территории или страны. Их деятельность может осуществляться в любом
месте удобном для них месте.
СТАТЬЯ IV – ЧЛЕНЫ
Параграф 1 - Членство в Ассоциации
Членство в АМНА это привилегия, а не право, и оно открыто для всех
лиц, которые разделяют цели АМНА. Члены Ассоциации должны
соблюдать ее правила и регламенты. Членство, тем не менее, может быть
прекращено или в приеме в члены может быть отказано Советом
директоров. В соответствии с правилами, которые могут время от времени
изменяться, членство в Ассоциации может быть признано, подтверждено,
приостановлено, прекращено или ее члены могут быть оштрафованы. По
всем вопросам выборов, голосование в котором принимают участие
регулярные и пожизненные члены с хорошей репутацией и не моложе
девятнадцати (19) лет. Каждый из таких членов имеет право на один
голос. Ассоциированные члены и несовершеннолетние члены (юноши)
права голосования не имеют. Для взаимодействия (имеются в виду
деловые связи- оформление документов и т.д.) с АМНА нужно быть ее
регулярным, ассоциированным или пожизненным членом. В данном
случае взаимодействие определяется как любые денежные перечисления
непосредственно в АМНА за услуги и/или товары, за исключением
подписки на журнал «Мир Миниатюрной лошади» или Любительские нечленские карточки. (редакция 02-06, 02-11, 02-12; в действии,
соответственно, с 01-09, 01-12, 01-13).
Параграф 2 - Классы членства
(А.) Регулярные члены
Регулярными
членами
являются
лица,
разделяющие
цели
Ассоциации, которые имеют в собственности (или участвуют в
долевой собственности) одну или более миниатюрных лошадей,
зарегистрированных АМНА, чье членство в Ассоциации признано
Советом директоров (или их уполномоченным лицом), и кто не имеет
задолженности по оплате ежегодных взносов. До четырех (4)
директоров из Канадской региональной Ассоциации, регулярно
оплачивающих ежегодные членские взносы и чья организация
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владеет одной и более миниатюрными лошадьми, могут голосовать от
лица своей организации.
(В.) Пожизненные члены
Пожизненными членами являются лица, которые имеют в
собственности
(или
участвуют
в
долевой
собственности)
зарегистрированную АМНА одну или более миниатюрных лошадей,
чье членство в Ассоциации признано Советом директоров (или их
уполномоченным лицом), и кто оплатил пожизненное членство. Для
целей Устава, понятие «регулярный член» включает также термин
«пожизненный член», если иное не указано отдельно.
(С.) Ассоциированные члены
Ассоциированными членами являются лица, разделяющие цели
Ассоциации, но, на момент подачи заявления о вступлении, не
имеющие в собственности миниатюрной лошади, чья заявка на
членство или членство в Ассоциации признано Советом директоров
(или их уполномоченным лицом), и которые не имеют задолженности
по оплате ежегодных взносов.
(D.) Члены юношеского возраста
Членами
юношеского
возраста
являются
физические
лица
восемнадцати лет и моложе, разделяющие цели Ассоциации, на
момент подачи заявления о вступлении как имеющие, так и не
имеющие в собственности Американскую Миниатюрную лошадь. Для
участия в шоу АМНА, возраст этого лица на 1 января текущего года
будет считаться его возрастом в течение всего этого календарного
года. (редакция 02-06, в действии с 01-07).
(E.) Организации и корпорации
Объединения и корпорации не имеют права голоса.
(редакция12-09, в действии с 01-10)
(F.) Не подлежит передаче.
Членство в Ассоциации не может передаваться.
Параграф 3 - Взносы
Каждый регулярный или ассоциированный член должен оплачивать
ежегодные взносы, также как каждый пожизненный член должен
полностью оплатить пожизненный взнос в Ассоциацию, в размере той
суммы, которая устанавливается на Ежегодном собрании. Ежегодный
членский взнос не может быть распределен по месяцам на несколько
платежей в течение года. Для подтверждения членства, перечисление
ежегодных членских взносов должно производиться каждые двенадцать
месяцев не позднее 1-го дня того месяца, когда заявление о вступлении
вступило в силу. Если членство не обновлено своевременно, то этот член
автоматически исключается из членства в Ассоциации; впоследствии
членство может быть восстановлено в соответствии с изложенным в
параграфе 4 данной статьи. Для супругов регулярных и пожизненных
членов оплата одного на двоих членского взноса допускается не более
двух раз.
Любое лицо (владельцы, любители, юноши, тренеры) для участия в
Чемпионатах АМНА или Чемпионате Мира должно быть членом АМНА с
хорошей репутацией. Для набора баллов АМНА лошадью, ее владелец
(или владельцы) также должен быть членом АМНА. (редакция 02-02, 0206, 02-07, 02-11; в действии, соответственно, с 01-03, 01-07, 01-08, 0112).
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Параграф 4 - Вступление в члены
Членство в АМНА это привилегия, а не право, и все заявления о
вступлении незамедлительно передаются в Совет директоров или
уполномоченному ими лицу. В заявлении класс членства должен быть
указан в обязательном порядке, при этом заявитель должен быть
уведомлен о предпринятых действиях незамедлительно. Заявление о
вступлении в члены включает заполнение установленной формы и оплату
вступительного взноса, размер которого может быть время от времени
пересмотрен на ежегодном собрании.
Поступившее заявление на членство должно быть одобрено Советом
директоров или уполномоченным ими лицом, но отклонить такое
заявление имеет право только Совет директоров. В случае, если (Советом
директоров) членство в другом классе будет сочтено наилучшим
вариантом, то заявителем должно быть подано повторное заявление на
этот (рекомендованный) класс членства, которое и будет впоследствии
одобрено.
Понятие «член» или «члены», где бы они не использовались в
Уставе, означает, если не применяется иное толкование, - члена
организации с хорошей репутацией и имеющего право голосовать. Член
Ассоциации «с хорошей репутацией» – это лицо, не имеющее
задолженности по взносам, и/или чьи права не были приостановлены или
аннулированы путем дисциплинарного наказания.
Параграф 5 - Денежные обязательства
Ни один член Ассоциации не должен нести личную ответственность за
долги, денежные обязательства или другие обязательства Ассоциации, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
СТАТЬЯ V – ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
Параграф 1 - Распределение полномочий
Права корпорации «Американская Ассоциация Миниатюрной лошади»
обеспечиваются законом и Учредительным Договором, и осуществляются
в соответствии с изложенным в данной статье.
Параграф 2 - Полномочия членов
(A) Исключительные полномочия
Регулярные члены имеют эксклюзивные права редактировать Устав,
Учредительный Договор или распустить организацию на ежегодном
или внеочередном Собрании, в соответствии с изложенным ниже в
статье VI, параграф 4-E.
Параграф 3 - Полномочия Совета Директоров
(А) Перечисление полномочий
Совет Директоров имеет власть и полномочия делать, изменять,
отменять и применять такие правила и регламенты, которые не
противоречат закону, Учредительному Договору и настоящему
Уставу, и которые они могут счесть необходимыми в отношении
проведения, управления и осуществления деятельности АМНА. Это
включает, но не ограничивается вопросами сборов и взносов (кроме
регистрационных), регламентов, касающихся племенной книги,
регистрации
лошадей,
расходу
денежных
средств,
аудиту
бухгалтерии и записей, награждения чемпионов, проведения шоу,
конкурсов, выставок, продаж, социальных функций и других
вопросов, относящихся к целям Ассоциации.
Все вышеизложенное подлежит ревизии или последующему
утверждению большинством голосов регулярных членов с хорошей
репутацией при голосовании на Ежегодном или Внеочередном
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Собрании, при условии, что письменное уведомление о намерении
пересмотреть или отредактировать указанное правило (-а) было
опубликовано в журнале «Мир Миниатюрной Лошади», на сайте АМНА,
по электронной рассылке или официальным письмом не позднее
шестидесяти (60) дней до общего Собрания. (редакция 06-03, 02-11,
02-14; в действии, соответственно с 01-04, 01-12, 01-15).
(В) Комитеты
Совет директоров имеет право время от времени создавать и
расширять все комитеты, как постоянные, так и специальные, и
назначить новых членов, за исключением избрания в Комитет по
Правилам Шоу и Комитет Лицензированных официальных лиц,
избрание которых должны быть сделано из числа членов АМНА в
соответствии с Правилом GR-000 и LО-042 на Ежегодном Собрании.
Все Комитеты, как постоянные, так и специальные находятся в
подчинении Совета Директоров. (редакция 02-07, в действии с 01-08).
(С) Исполнительный директор
Совет Директоров имеет право назначать или нанимать на работу
оплачиваемого или неоплачиваемого руководителя персонала,
должность которого называется «Исполнительный директор».
Исполнительный директор должен исполнять те обязанности, которые
возложены на него/нее Президентом или Советом директоров.
(редакция 07-02, в действии с 01-03).
(D) Председатель комиссии «по слушаниям» / «разбирательству»
Совет Директоров имеет право назначить Председателя коллегии по
слушаниям, который исполняет обязанности председательствующего
на всех слушаниях/разбирательствах, проводимых Коллегией по
заслушиванию по вопросам трактовки правил Ассоциации. (редакция
02-04, в действии с 01-05)
Параграф 4 - Полномочия Должностных лиц
Должностные лица Ассоциации имеют полномочия, делегированные им
настоящим Уставом и дополнительные полномочия, которые могут быть
делегированы им членами организации на Ежегодном Собрании или
Советом директоров. (редакция 02-14, в действии с 01-15)
Параграф 5 - Компенсации
Директоры, должностные лица и сотрудники Ассоциации Американской
Миниатюрной лошади, застрахованы и имеют гарантию возмещения
убытков в соответствии со статьей 1396-2.22A Закона о некоммерческих
организациях Техаса.
Ни один директор АМНА не несет ответственности за денежные убытки по
обязательствам АМНА или ее членов, за действия или бездействие в
качестве, например, директора как члена руководящего органа АМНА,
кроме тех случаев, которые не регулируются данной статьей, а именно эта статья не вправе отменить или ограничить ответственность директора
АМНА, для случаев: (А.) нарушение этим директором
обязательств
лояльности к АМНА или его членам; (В.) недобросовестное действие или
бездействие, в том числе если установлено умышленное нарушение
закона; (С.) Сделки, в результате которых директор получил
неправомерную выгоду, независимо от того, была ли получена выгода
вследствие его статуса директора; или (D.) действие или бездействие, при
котором ответственность директора прямо предусмотрена законом.
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Любое изменение или отмена данной статьи членами АМНА должно быть
только перспективным на будущий период и не должно отрицательно
повлиять на любое ограничение персональной ответственности директора
на момент внесения нового изменения. И наоборот, ничто из изложенного
в
данном
параграфе
не
должно
противоречить
Техасскому
Корпоративному Законодательному Акту, и в случае внесения в него
изменений, касающихся устранения или ограничения персональной
ответственности директоров, таковая ответственность директоров АМНА
должна быть также исключена из Устава или ограничена в соответствии с
новой редакцией законодательства Техаса (Texas Miscellaneous
Corporation Laws Act).
Параграф 6 - Поручительские гарантии
Исполнительному директору, ревизору, финансовому директору и
должностным лицам, которые имеют доступ к финансам, и если такое
решение будет принято Советом директоров, должны быть предоставлены
поручительские гарантии Ассоциации для добросовестного исполнения
ими своих обязанностей. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
СТАТЬЯ VI - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Параграф 1 - Ежегодное Собрание
Дата и время Ежегодного Собрания Ассоциации определяется на
предыдущем Общем Собрании. Начиная с 1994 года, город проведения
следующего Общего Собрания должен быть выбран всеми членами на
данном Ежегодном Собрании. Ежегодное Собрание будет проводиться
попеременно между Восточной и Западной половиной Соединенных
Штатов, при использовании реки Миссисипи, как разделительной линии.
Начиная с 2008 года, все нечетные годы Собрание проводится в Западной
половине, а во все четные годы - в Восточной половине. (редакция 0203, в действии с 01-04)
Параграф 2 - Внеочередные Собрания
Внеочередные собрания членов могут проводиться во время и в месте,
указанном в извещении о таком собрании, при этом неважно, рассылается
ли это извещение по решению большинства Совета Директоров или
извещение было подписано не менее чем двадцатью (20) процентами
регулярных членов по состоянию на 1 апреля года, в котором делается
извещение.
(А) Извещение
Извещение о Внеочередном Собрании должно производиться путем
опубликования этого извещения в журнале «Мир Миниатюрной
Лошади» или электронной рассылкой АМНА или отправкой почтовых
отправлений по адресам членов организации, имеющимся в записях
Ассоциации, как минимум за шестьдесят (60) дней до намеченной
даты. В извещении должно содержаться краткое описание цели
собрания и предмета обсуждения, выдержанное в той же манере, как
и извещения о Ежегодных Собраниях. (редакция 12-09, в действии с
01-10)
(B) Повестка дня
Только предварительно заявленные в повестке дня темы, могут быть
включены в обсуждения на внеочередном собрании.
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Параграф 3 - Присутствие
Все члены Американской Ассоциации Миниатюрной Inc., как регулярные
и пожизненные, так и ассоциированные или юношеского возраста, имеют
право присутствовать на любых Ежегодных или Внеочередных собраниях
Ассоциации, и имеют привилегию «допуска на заседания».
Параграф4 - Голосование
(А) Регулярные члены
Все регулярные члены, достигшие возраста девятнадцати (19) лет не
позднее тридцати (30) дней до даты общего Собрания, и которые при
этом не менее шести (6) месяцев имеют статус регулярного члена,
имеют право голосовать по любым вопросам на Ежегодном Собрании
или на Внеочередном собрании. Для целей данного Устава, понятие
«член» или «члены», означает, если не применяется иное
толкование, - члена организации с хорошей репутацией и имеющего
право голосовать.
(В) Ассоциированные члены
Все ассоциированные члены и члены юношеского возраста имеют
право выступать на Ежегодном или на Внеочередном собрании, но не
имеют права голосовать.
(С) Кворум
На любом Собрании членов Ассоциации для кворума в принятии
решений необходимо большинство от возможного количества
зарегистрировавшихся для участия регулярных членов с хорошей
репутацией.
(D) Доверенности
Голосование по доверенности не разрешается.
(E) Специальный подсчет голосов
Для утверждения следующих вопросов необходимо положительное
голосование не менее двух третей зарегистрированных и
присутствующих на общем собрании регулярных членов: изменения
в Уставе; изменения в Учредительном Договоре; роспуск
организации. Предложения по внесению изменений в Устав должны
следовать процедуре, изложенной в статье XIX. Предложения по
внесению изменений в Учредительный Договор или о роспуске
организации могут быть предложены только на Ежегодном Собрании
и ставятся на голосование на следующем Ежегодном Собрании. Такие
предложения должны быть сделаны в форме петиции, подписанной
не менее чем пятью (5) процентами голосующих членов АМНА по
состоянию на 1 апреля года, предшествующего голосованию, или
большинством голосов членов Совета Директоров. Извещения о таких
предложениях должны быть опубликованы в журнале «Мир
Миниатюрной лошади» или отправлены по почте всем членам, не
позднее чем за шестьдесят (60) дней до Ежегодного или
Внеочередного Собрания. Таким образом осуществляется требование
к надлежащему уведомлению о намерении внести поправки в
Учредительный Договор или распустить корпорацию, и на следующем
Ежегодном или Внеочередном Собрании может быть принято
окончательное решение. (редакция 02-21-02, 02-11, в действии с 0103, 01-12)
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(F) Обычный подсчет голосов
Избрание председательствующего
Собрания, касающиеся подсчета
большинством голосов.

и любые другие
голосов, решаются

решения
простым

(G) Председательствующий
Председатель Ежегодного или Внеочередного Собрания не может
голосовать, кроме случаев равенства голосов, или в ситуациях когда
необходимо создать или разбить равенство голосов, при этом
председатель Собрания решает сам, реализует ли он свое право
голосовать или нет.
СТАТЬЯ VII - ДИРЕКТОРА
Параграф 1 - Состав Совета Директоров
(А) Количество Директоров
Регион, в котором зарегистрировано менее 800 членов представлен
одним (1) Директором, регионы в которых более 800 членов – двумя
(2) Директорами (редакция 02-11, в действии с 01-12).
(В) Состав Исполнительного Комитета
Исполнительный Комитет состоит из Президента, Вице-Президента,
Секретаря, Финансового директора и либо предыдущего Президента,
либо Директора по особым поручениям. (редакция 02-07, в действии
с 01-08)
(С) Ответственность Совета Директоров
Совет Директоров управляет делами и имуществом Ассоциации. Ни
одному сотруднику Ассоциации не может быть отказано в доступе к
любому члену Совета Директоров. (редакция 02-07, в действии с 0108)
(D) Пропорциональное представительство
Всего имеется тринадцать (13) регионов, перечисленных ниже в
данном параграфе, и количество Директоров, избранных от каждого
из этих регионов должно быть пропорционально количеству
регулярных членов в этом регионе, при этом от каждого региона
должно быть выбрано не менее одного (1) Директора.
Регион 1
Коннектикут, Мэйн, Массачусетс, Нью Гемпшир, Нью Джерси, Нью Йорк,
Род Айленд и Вермонт.
Регион 2
Мичиган, Огайо и Пенсильвания.
Регион 3
Делавер, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния и
Западная Вирджиния.
Регион 4
Алабама, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Теннеси.
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Регион 5
Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссури и Висконсин.
Регион 6
Техас
Регион 7
Айова, Миннесота, Небраска, Северная Дакота, Южная
Дакота и Вайоминг.
Регион 8
Аляска, Айдахо, Монтана, Орегон и Вашингтон.
Регион 9
Аризона, Калифорния, Гавайи, Невада и Юта.
Регион 10
Западная половина Канады .
Регион 11
Восточная половина Канады.
Регион 12
Оклахома и Арканзас.
Регион 13
Колорадо, Канзас и Нью Мексико.
(E)

Изменения в Совете
Количество Директоров от каждого региона должно быть
пропорционально наивысшему количеству регулярных членов в
предыдущем году (с 31 июля по 31 июля), по списку членов этого
региона, как указано в статье VII 1(A).
Когда количество Директоров от региона должно быть увеличено или
уменьшено, такие изменения должны быть сделаны на следующих
запланированных выборах в этом регионе. (редакция 11-08, в
действии с 01-09)

Параграф 2 - Ограничения
(А) Предварительное условие
Для номинирования любого кандидата на пост Директора, он
должен быть опытным, регулярным или пожизненным членом АМНА
и должен проживать в том регионе, откуда его номинируют. Любой
Директор в любое время своего срока избрания должен оставаться
регулярным или пожизненным членом АМНА и проживать в том
регионе, который он представляет.
(В) Условие представительства
Любой Директор, который не присутствовал минимум на пятидесяти
(50) процентах регулярных или специальных заседаний Совета
Директоров (включая телефонные конференции) от одного
Ежегодного Собрания до другого, или Директор, который не
поддерживает свое членство в АМНА, может быть исключен из Совета
большинством голосов Совета Директоров. (редакция 2-21-03, в
действии с 01-04)
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Параграф 3 – Сроки представительства
(А) Продолжительность срока
Директора избираются для представительства региона на срок три
(3) года, или же до тех пор, пока их преемник не будет избран и
введен в курс дела, чтобы вступить в эту должность сразу после
следующего Ежегодного Собрания.
(В) Ограничение сроков
Ни одно лицо не может действовать как Директор более шести (6) лет
подряд.
При этом представительство в течение части года
засчитывается за полный год.
Ни один директор, имеющий
представительство, не может быть переизбран на эту позицию более
одного раза. После представительства в течение двух (2) сроков
подряд, или 6-летнего представительства (в зависимости от того, что
короче), это же лицо не может быть избрано директором менее чем
через три (3) года перерыва. Предыдущий Президент, если он не
избран Директором, может выполнять работу в течение одного
дополнительного года.
Исключение 1: Если нет достаточного количества кандидатов для
заполнения имеющихся вакансий в Совете из данного региона,
действующие Директора могут работать в течение дополнительного срока,
путем направления письменного запроса в офис АМНА, с датой
отправления на почтовом штемпеле не более 7 (семи) рабочих дней после
закрытия номинаций, и тогда они будут включены в избирательный
бюллетень для переизбрания, независимо от числа сроков избрания.
(C) Программа Выборов
Выборы в каждом регионе должны быть проведены по следующей
схеме:
Регионы 5, 6, и 7 в 1987 и последующие через каждые три года
Регионы 1, 2, 3, 4 и 12 в 1988 и последующие через каждые три года
Регионы 8, 9, 10, 11, и 13 в 1989 и последующие через каждые три
года
Параграф 4 - Региональные выборы
(А) Номинации представителей
Регулярные члены каждого региона должны отправить фамилии
кандидатов, которых они желают номинировать в Совет Директоров,
Президенту или уполномоченному им лицу по требуемой форме и в
установленные сроки. Соответствующая форма для номинации
кандидатов публикуется в журнале «Мир Миниатюрной Лошади» или
рассылается всем действующим членам. Анкета кандидата рассылается
всем лицам, согласившимся на избрание в качестве Директора, копия
заполненной анкеты впоследствии рассылается вместе с бюллетенем
для голосования в соответствующем регионе. Если впоследствии
оказывается, что Директор указал недостоверные данные, он может
быть отстранен от представительства в соответствии с правилом 134,
«Намеренные нарушения». (редакция 02-10, 02-12, в действии с 01-11,
01-13).
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(В) Голосование
Заполненные бюллетени голосования от каждого регулярного члена
АМНА от определенного региона направляются на имя Президента, в
этих бюллетенях содержатся имена номинанта от этого региона и
дата, до которой бюллетень должен быть получен Ассоциацией или
уполномоченным лицом, чтобы он был принят к подсчету голосов.
Разрешено письменное заочное голосование.
(С) Процедура подсчета
Номинант от каждого региона, получивший наибольшее количество
голосов от этого региона, считается избранным. Если в регионе
открыто более одного представительства для выборов, номинант,
получивший следующее за лидером большинство голосов, должен
быть избран, и далее пока все квоты не будут заполнены. В случае
равенства голосов за кандидатов, должно быть проведено повторное
голосование,
пока
не
определится
кандидат,
получивший
наибольшее количество голосов.
(D) Отзыв представителя
Чтобы отозвать Директора, избранного от региона, петиция,
подписанная не менее чем двадцатью (20) процентами регулярных
членов, проживающими в этом регионе, должна быть отправлена на
имя Президента, который в этом случае запрашивает мнение каждого
из членов Ассоциации, который имеет право голосовать и проживает
в этом регионе. Действующий Директор уведомляется о получении
петиции и должен быть уведомлен о результатах опроса.
Параграф 5, Вакансии
В случае освобождения позиции Директора от любого региона по причине
смерти, отставки, смещения с должности, дисквалификации или по любой
другой причине, замена на оставшийся срок происходит путем
голосования Совета Директоров (необходимо большинство голосов).
(редакция 2-21-03, в действии с 01-04).
Параграф 6, Заседания
(А) Ежегодное заседание Совета
Ежегодное заседание Совета Директоров проводится сразу после
Ежегодного Собрания членов организации.
Извещение о таком
заседании не требуется. О других заседаниях Совет Директоров
может уведомить о назначенном времени и месте заседания.
(В) Специальные заседания
Специальные заседания Совета Директоров должны созываться по
указанию Президента или большинства членов Совета Директоров.
(С) Телефонные конференции.
Совет Директоров может проводить любые заседания,
Ежегодного, в режиме телефонной конференции.

кроме

(D) Извещение
Извещение каждого Директора о каждом заседании Совета
Директоров, кроме Ежегодного заседания Совета, должно быть
сделано по почте, телефону или любым другим способом, не позднее
чем за три (3) дня до заседания.
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(Е) Кворум
На любом заседании Совета Директоров для принятия любого
решения необходимо присутствие большинства от списочного состава
Директоров.
(F) Доверенность – Голосование по доверенности не разрешается.
(G) Отчет о заседании
Письменный отчет о каждом заседании (протокол), в котором
содержатся все предпринятые действия, в том числе как каждый
Директор, включая Президента или председателя собрания,
голосовал по рассматриваемым вопросам. Этот отчет должен быть
опубликован в журнале «Мир Миниатюрной Лошади», или разослан
всем членам АМНА, или размещен на веб-сайте АМНА в течение 60
дней. Любой действующий член АМНА может получить письменную
копию протокола заседания после запроса в офисе АМНА. (редакция
02- 06, в действии с 01-07)
(H) Открытые заседания
Заседания Совета директоров должны быть открыты для всех лиц,
желающих принять участие в качестве слушателей. Совет может
закрыть доступ на заседание по вопросам, связанным с разбором
персональных,
юридических
или
дисциплинарных
дел,
за
исключением доступа члена, подавшего такие вопросы на
рассмотрение Совета, как это предусмотрено далее в настоящем
документе или того члена, на которого подано такое заявление.
СТАТЬЯ VIII – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Параграф 1, Состав
Исполнительный Комитет должен состоять из Президента, предыдущего
Президента (только в течение года), Вице-Президента, Секретаря,
Финансового директора. В случае, если предыдущий Президент избран в
Исполнительный Комитет, один член Комитета - Уполномоченный по
особым поручениям, должен быть избран из действующего Совета
Директоров.
Член Комитета по особым поручениям является
должностным лицом и его квалификация, срок избрания, выборы и
освобождение от должности такие же, как изложено в статье IX, секции
2(A) и (B), 3, 4, и 5 «Должностные лица».
Параграф 2, Обязанности
Обязанностями Исполнительного Комитета являются: действовать от
имени Совета по вопросам, требующим разрешения в период между
заседаниями Совета, по кадровым вопросам и дисциплинарным вопросам,
предусмотренным в Общих правилах и Регламентах и выполнять другие
обязанности по поручению Совета.
(A) Исполнительный Комитет должен проводить заседания по указанию
Президента или по совместному решению трех (3) членов Комитета.
Исполнительный Директор или уполномоченное им лицо должен за три
(3) дня письменно известить о вышеуказанном заседании, или
извещение
может
быть
распространено
любым
членом
Исполнительного Комитета. Отсутствие или голосование по
доверенности не разрешается ни на каком заседании Исполнительного
Комитета. (редакция 02-11, в действии с 01-12)

23

В) Комитет может действовать без проведения заседания, путем принятия
резолюции в письменном виде, подписанной всеми членами Комитета
и должным образом подшитой к другим протоколам Ассоциации. Для
принятия решения Комитета кворум составляет четыре (4) голоса
членов Комитета.
(С) Все решения Исполнительного Комитета в течение четырнадцати (14)
дней докладываются членам Совета Директоров. Отчет может быть
сделан как письменно, так и устно. Все решения Исполнительного
Комитета
должны
быть
утверждены,
пересмотрены
или
отредактированы Советом Директоров на любом очередном или
специальном заседании.
СТАТЬЯ IX – ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Параграф 1 - Перечисление
Должностными лицами Американской Ассоциации Миниатюрной Лошади,
Inc., являются Президент, Вице-Президент, предыдущий Президент,
Секретарь,
Финансовый
Директор,
(и,
если
соответствует
обстоятельствам, описанным в Статье VIII, Секция 1, - Директор по
особым поручениям), избранные в соответствии с данной статьей.
Параграф 2 - Ограничения
(А) Предварительное условие
Каждое Должностное лицо, во все время исполнения им/ею
обязанностей в течение всего срока полномочий, должно быть из числа
Региональных Директоров с хорошей репутацией.
(В) Ограничения по исполнению обязанностей
Должностные лица должны быть избраны из числа тех Региональных
Директоров, чей срок полномочий еще не завершен, и кто, по крайней
мере в течение года является членом Совета Директоров. Ни одно
Должностное лицо или член Исполнительного Комитета не может
действовать более трех (3) лет подряд на одной должности или более
пяти (5) лет подряд в качестве члена Исполнительного Комитета.
После нескольких лет перерыва, Директор снова может занять ту же
должность в Исполнительном Комитете. (редакция 02-07, в действии с
01-08).
(С) Финансовый Директор
В связи со спецификой обязанностей Финансового Директора, если не
имеется кандидатуры с достаточной квалификацией и желающей
работать на этой должности, то Финансовый Директор может быть
избран из общего числа членов Ассоциации.
Если вакансия
Финансового Директора освобождается, и в Совете Директоров нет
подходящей кандидатуры на замену, то Совет Директоров имеет право
назначить на эту должность одного из членов Ассоциации. Если
Финансовый директор был избран по такому принципу, у него нет
права голоса как у Директора. (редакция 02-08, в действии с 01-09)
Параграф 3 - Сроки
Должностные лица избираются сроком на 1 (один) год, или до тех пор,
пока их преемники не будут избраны и достаточно квалифицированы,
чтобы вступить в должность сразу после Ежегодного собрания.
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Параграф 4 - Выборы
За два месяца до проведения Ежегодного Собрания, каждый действующий
Директор (включая тех, кто уже занимает должность), который желает
занять позицию Должностного лица, должен прислать в офис АМНА свою,
стандартизированную
по
форме,
биографию.
Эта
информация
размещается на веб-сайте АМНА, а копия помещается в пакет документов
для каждого члена АМНА, присутствующего на Ежегодном Собрании. В
дополнение, кандидаты могут быть номинированы «из зала» собрания, но
они должны представить на Собрании свою биографию (напечатанную
своевременно и за свой счет). Все кандидаты должны быть готовы
отвечать на вопросы «из зала». Должностные лица избираются путем
голосования большинством голосов членов Ассоциации на Ежегодном
Собрании, однако, при условии, что имеется хотя бы одна кандидатура
для голосования. В случае, если имеется три (3) или более кандидатур
на любую из должностей, и ни одна из них не получила абсолютного
большинства голосов, то номинант с наименьшим количеством голосов
удаляется из бюллетеня, и повторные голосования проводятся до тех пор,
пока не останется один кандидат с наибольшим количеством голосов.
(редакция 02-08, 02- 11; в действии с 01-09, 01-12)
Параграф 5 - Вакансии
Любая вакансия, появившаяся между Ежегодными Собраниями, должна
быть заполнена Советом Директоров. Если освобождается вакансия на
должность Президента, Вице-Президент автоматически занимает
должность Президента на неопределенный срок, пока должность
Президента не будет занята в установленном порядке.
Параграф 6 - Общие обязанности
Данные Должностные лица выполняют обязанности, описанные в
настоящем Уставе, делегированные им большинством членов Ассоциации
или любым специальным правилом голосующих членов Совета
Директоров.
Параграф 7- Обязанности Президента
(А) Президент является Главным исполнительным Должностным лицом
Ассоциации.
(В) Президент является председательствующим на всех собраниях
членов, заседаниях Совета Директоров и Исполнительного Комитета.
(С) Президент должен соблюдать настоящий Устав и другие правила и
регламенты Ассоциации, выполнять все обязанности, вытекающие из
позиции должностного лица и в соответствии с законодательством, и
все другие обязанности, которые могут возлагаться на него время от
времени по решению Совета Директоров.
(D) Президент и Секретарь должны готовить все
дня заседаний.

программы и повестки

(Е) Президент должен иметь опыт работы во всех Комитетах. При этом
Президент не может возглавлять никакие комитеты, кроме
Исполнительного Комитета (редакция 02-08, в действии с 01-09).
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(F) Возмещение транспортных расходов:
Все запросы должностных лиц (директоров) на возмещение им
транспортных расходов должны быть рассмотрены и подписаны как
согласованные (или отказано в согласовании) Президентом АМНА, до
каких-либо выплат. Это должно проводиться ежемесячно. Единственное
исключение из этого правила – возмещение транспортных расходов
Президента: его запрос на возмещение таких расходов рассматривается
и согласовывается/отклоняется Финансовым Директором. Секретарь
АМНА дважды в год проводит проверку транспортных расходов перед
Советом Директоров и второй раз – перед Общим Собранием членов.
Секретарь докладывает о результатах этих проверок Совету Директоров.
(редакция 02-06, в действии с 01-07).
Параграф 8 - Обязанности Вице-президента
Вице-президент
должен
выполнять
обязанности
председателя
Центрального Комитета (Hub Committee), выполнять обязанности
Президента в случае его отсутствия или невозможности действовать, или
по просьбе Президента; а также другие обязанности, которые могут
возлагаться на него по решению Совета Директоров. Вице-Президент
должен рассматривать постоянные Правила перед каждым Ежегодным
Собранием и запрашивать, через соответствующие каналы, информацию
от глав Комитетов о возможном сохранении, аннулировании или
представлении изменений в постоянных правилах. Копия действующих
постоянных Правил публикуется на веб-сайте АМНА и доступна на
Ежегодном собрании. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
Параграф 9 - Обязанности Секретаря
(А) Секретарь обязан хранить или контролировать правильное хранение
всех полных протоколов и отчетов о заседаниях Исполнительного
Комитета и Совета Директоров.
(В)

Секретарь обрабатывает или способствует обработке всей
корреспонденции и сообщений и в общем выполняет обязанности по
секретариату офиса.

(С) Президент и Секретарь должны готовить все
дня.

программы и повестки

(D) Секретарь принимает участие в публикации извещений о дате и месте
проведения всех общих Собраний и заседаниях Совета Директоров.
(Е) В случае отсутствия Президента или Вице-президента на любом
собрании/заседании, Секретарь объявляет о начале заседания и
ведет его до избрания председательствующего, которое должно
состояться как можно скорее.
Параграф 10 - Обязанности Финансового Директора
(A) Финансовый директор должен следить за всеми доходами и
расходами Ассоциации и постоянно контролировать банковский счет
АМНА.
(B) Финансовый директор контролирует все денежные выплаты только
после детальных запросов или по требованию Совета Директоров.
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(С)

Финансовый
директор
контролирует
ведение
финансовой
документации и подает развернутую декларацию и отчет на
Ежегодном Собрании, а также по требованию Совета Директоров.
Финансовый директор также обеспечивает ежемесячный отчет в
Финансовый Комитет и Совет Директоров, в отчете указывается
текущий баланс, статьи и суммы прихода/расхода денежных средств.
(редакция 02-06, в действии с 01-07)

(D)

Финансовый директор должен представить на первое после
Ежегодного Собрания очередное заседание Совета подробный
бюджет предлагаемых и ожидаемых расходов Ассоциации на текущий
календарный год для утверждения. После утверждения бюджета или
его изменения, он становится обязательным для исполнения
Должностными Лицами и не должен быть превышен более чем на
десять
(10)
процентов
без
предварительного
одобрения
большинством голосов Совета Директоров.

(Е) Проверка счетов и система расчетов с кредиторами и дебиторами:
Все кредиторские (AP) и дебиторские (AR) счета должны быть
рассмотрены начальником отдела.
Начальник отдела проверяет
точность, визирует, вносит AP/AR в бухгалтерские книги и далее
направляет
AP/AR
счета
финансовому
контролеру
для
соответствующих
действий.
Дебиторская
задолженность
(полученные деньги) должна быть обработана в день получения
уведомления, при отправке в отдел подтверждения, что назначение
платежа и сумма указано правильно. Это поможет осуществлению
Департаментом надлежащего делопроизводства, продолжению
обслуживания внесенного в базу клиента и закрытию баланса по
данному вопросу. Кредиторская задолженность (расходы) получается
и рассматривается начальником отдела, который проверяет точность,
визирует, вносит AP/AR в бухгалтерские книги и направляет в
бухгалтерию для оплаты. На всех счетах к оплате требуется две
подписи, одна – от бухгалтера, а вторая – начальника отдела или
руководителя офиса. Счета к оплате документируются АМНА в
соответствии со стандартными процедурами. Когда деньги поступают
на счет, соответствующий отдел уведомляется о необходимости
начать соответствующее делопроизводство.
Исключение из выше изложенного для кредиторской задолженности:
если необходимо провести платеж, превышающий одну тысячу
долларов($1,000),
требуется
собрать
подписи
начальника
финансового отдела и начальника другого отдела (это не касается
заработной платы). На всех актах и счетах-фактурах должны быть
подписи подрядчика и контрагента, при превышении лимита в одну
тысячу долларов ($1,000) за расчетный месяц. Все счета или
несколько счетов от одной организации/лица, превышающие $1000
должны быть утверждены Финансовым директором или Президентом.
(редакция 02-06, в действии с 01-07)
(F) Аудит в конце года.
В конце каждого года Ассоциация должна проводить проверку всех
дел и счетов. Ежегодный финансовый аудит должен проводиться
независимым сертифицированным общественным аудитором и
результаты проверки публикуются на веб-сайте Ассоциации
Американской Миниатюрной Лошади до 1 апреля. Такой аудитор
должен быть незаинтересованным лицом и не являться членом
Ассоциации. Копия отчета аудиторской проверки может быть
запрошена в офисе АМНА. (редакция 02-13, в действии с 01-14)
27

(G) Финансовый Директор является также председателем Комитета по
финансам.
Параграф 11 - Подписание договоров
Письменные договоры Ассоциации, после утверждения Исполнительным
комитетом, исполняются от имени Ассоциации Президентом или другими
уполномоченными
сотрудниками.
Договора
подписываются
Исполнительным директором или уполномоченным лицом и заверяются
печатью. (редакция 02-14, в действии с 01-15)
СТАТЬЯ X - КОМИТЕТЫ
Параграф 1 - Назначение
Совет Директоров имеет право назначать комитеты в соответствии со
статьей V, параграф 3, B данного Устава.
Параграф 2 - Перечисление
В Уставе не перечислены Комитеты ни по названию, ни по своей
специфике, т.к. они определяются в специальном порядке, определенном
Советом Директоров.
Параграф 3 - Комитеты
Комитеты, постоянные или специальные, назначаются Советом
Директоров в соответствии со статьей V, параграф 3 (B). Время от
времени Совет Директоров Ассоциации пересматривает необходимость
продолжения работы Комитетов Ассоциации. Все члены Комитетов
должны быть регулярными или пожизненными членами Ассоциации, с
хорошей репутацией*. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
Параграф 4 - Сроки
За исключением Комитета по Правилам шоу и Комитета лицензированных
Официальных лиц, все комитеты переизбираются новым составом Совета
Директоров каждый год.
Параграф 5 - Бывшие члены
Президент должен быть бывшим членом всех Комитетов.
Параграф 6 - Кворум
Для принятия решений Комитетом, извещение о его заседании должно
рассылаться своевременно, и на заседании должно присутствовать
большинство членов Комитета, назначенных Советом Директоров
(редакция 02-06, в действии с 01-07).
Параграф 7 - Отчеты Комитетов
Каждый председатель комитета должен обеспечить письменный отчет
после каждого заседания Комитета и представить на Совет Директоров.
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В отчете указываются все решения Комитета, касающиеся рекомендаций
комитета или отказа в рекомендации для тех или иных изменений в
правилах или Уставе. Такой отчет включается в итоговый протокол
заседания Комитета и предоставляется Совету Директоров письменно или
устно председателем Комитета для обсуждения и/или принятия внесения
изменений (если они предлагаются). (редакция 02-07, в действии с 0108).
СТАТЬЯ XI – РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛЕМЕННАЯ КНИГА
Параграф 1 - Основание
Ведение Регистрационной и Племенной Книг Ассоциации Американской
Миниатюрной Лошади является ответственностью Совета директоров.
Регистратор Ассоциации выбирается из числа Директоров и утверждается
или назначается Советом.
Регистр, племенная книга и Регистратор
контролируются Советом Директоров через Исполнительного Директора
или Уполномоченного лица Совета. (редакция 02-14, в действии с 0115)
Параграф 2 - Закрытие Регистра
Племенная книга Американской Ассоциации Миниатюрной лошади
закрыта с 31 декабря 2013 года, после этой даты регистрация новых
лошадей возможна только если родители (отец и мать) были
зарегистрированы в АМНА. (редакция 02- 08, в действии с 01-09)
Параграф 3 - Временная регистрация
Имеющим необходимые данные миниатюрным лошадям, с даты их
рождения и до достижения ими трех (3) лет выдаются сертификаты о
временной регистрации. (редакция 02-09, в действии с 01-10)
Параграф 4 - Постоянная регистрация
Постоянные сертификаты о регистрации выдаются миниатюрным
лошадям, достигшим трехлетнего возраста, с ростом, не превышающим
тридцать четыре (34) дюйма, и отвечающим всем требованиям
Ассоциации. Рост измеряется
по последней пряди гривы, у лошади,
стоящей ровно на всех четырех ногах на ровной поверхности.
Параграф 5 - Оплата регистрации
Совет Директоров представляет Положение о взносах на Ежегодном
Собрании, и на этой основе члены Ассоциации время от времени
пересматривают стоимость регистрации, выдачи сертификатов и
оформления каких-либо других документов Ассоциации, относящихся к
регистрации лошадей.
Параграф 6 - Наименование породы и размер (лошадей)
Все лошади, регистрируемые Ассоциацией Американской Миниатюрной
Лошади, Inc., относятся к породе, называемой Американская
Миниатюрная лошадь. Только лошади, рожденные в Северной Америке
или имеющие доказанное происхождение от лошадей АМНА, рожденных
в Северной Америке и отвечающие всем критериям для регистрации
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лошади в АМНА, могут получить сертификат АМНА о регистрации
(племенное
свидетельство
–прим.
переводчика).
Американская
Миниатюрная лошадь не может превышать тридцать четыре (34) дюйма в
высоту, при условии, что она измерена в соответствии со статьей XI,
параграф 4 настоящего Устава. Регистрация любой лошади, чей рост
превышает тридцать четыре (34) дюйма, невозможна, и такая лошадь не
может быть определена и зарегистрирована как Американская
Миниатюрная лошадь.
Во всех новых сертификатах, выданных
Ассоциацией
Американской
Миниатюрной
Лошади,
указывается
происхождение и другая важная информация, отражающая содержание
настоящего Устава. Поголовье, зарегистрированное в соответствии со
статьей 184 I Общих Правил, как «Основа» является исключением из
данной статьи Устава. (редакция 02-08, 02-09; в действии с 01-09, 0110)
СТАТЬЯ XII – ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
Параграф 1 - Наименование
Официальным изданием Американской Ассоциации Миниатюрной
Лошади, Inc. является журнал «Мир Миниатюрной Лошади».
Параграф 2 - Политика издания
Принципы издания и нормы для журнала «Мир Миниатюрной Лошади»
устанавливаются
Советом
Директоров.
Действующий
список
обязательных к публикации документов устанавливается Советом
Директоров. Этот список доступен в электронном виде на сайте
www.amha.org или по запросу в офис. (редакция 02-07, в действии с
01-08)
Параграф 3 - Расценки
Расценки на подписку и рекламу должны быть рекомендованы
Финансовым и Исполнительным директорами и утверждены Советом
Директоров. Действующие расценки доступны в электронном виде на
сайте www.amha.org или по запросу в офис. (редакция 02-02, 02-07; в
действии с 01-03, 01-08)
Параграф 4 - Логотип
Ассоциация Американской Миниатюрной лошади имеет и сохраняет все
права на ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ логотипы АМНА. Ни один логотип
АМНА ни по какой причине не может быть использован или скопирован
без разрешения национального офиса АМНА. (редакция 02-11, в действии
с 01-12)
СТАТЬЯ XIII – ОФИЦИАЛЬНАЯ КНИГА ПРАВИЛ
Сборник правил, который должен быть опубликован под названием
«Официальная Книга Правил Ассоциации Американской Миниатюрной
Лошади, Inc.,” выдается бесплатно каждому члену АМНА. Свод Правил
должен быть напечатан в следующем порядке: Предисловие, Содержание,
Учредительный Договор, Устав, Общие Правила и Регламенты, Правила
проведения шоу, Положение о взносах и другие правила, регламенты и
информация Ассоциации.
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СТАТЬЯ XIV - ШОУ
Ежегодное собрание должно одобрить критерии для утверждения Шоу
Американской Миниатюрной Лошади под эгидой АМНА и политику их
проведения, а также утверждать те правила проведения шоу, которые не
являются составной частью Устава, но при этом публикуются в
Официальной Книге Правил Ассоциации Американской Миниатюрной
Лошади, Inc. При необходимости, Совет директоров осуществляет свои
полномочия в отношении любой части вышеперечисленных правил и
политики, в соответствии со статьей V, параграф 3 (A).
Чемпионаты Мира должны проводиться ежегодно, в центральной части
(регионы 6, 7, 12, 13) Северной Америки. Место проведения Чемпионата
Мира должно выбираться на основе следующих критериев (но не
ограничиваясь только ими): открытые площадки и манежи; достаточное
количество
конюшен,
отвечающих
требованиям
Ассоциации;
расположение и доступность отелей и ресторанов в непосредственной
близости к месту проведения; цены, качество, своеобразие места
проведения и т.п.
СТАТЬЯ XV – ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ
Ежегодное собрание должно одобрить Общие правила и регламенты,
которые обязательны к исполнению всеми членами Ассоциации,
регулируют все вопросы, не затрагиваемые в настоящем Уставе, и
опубликованные в Официальной Книге Правил Ассоциации Американской
Миниатюрной Лошади, Inc. При необходимости, Совет директоров
осуществляет
свои
полномочия
в
отношении
любой
части
вышеперечисленных правил и регламентов, в соответствии со статьей V,
параграф 3 (A).
СТАТЬЯ XVI - ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
Во всех правилах и регламентах АМНА, включая, но не ограничиваясь
Общими, проведения Шоу, для любителей, для юношей, большинством
голосов регулярных членов на Ежегодном Собрании могут быть приняты
изменения,
но
только
после
того,
как
соответствующие
и
удовлетворяющие критериям
предложения или изменения получили
первоначальное одобрение соответствующего комитета и большинства
голосов Совета Директоров. (редакция 02-11, в действии с 01-12).
(A) Разъяснения и требования:
1. Любой член Ассоциации с хорошей репутацией* (см. Глоссарий)
может подать предложения по изменению Правил в соответствующий
комитет. Сотрудники АМНА также могут предложить изменения в
Правилах. Для рассмотрения соответствующим комитетом, такие
предложения должны подаваться в письменном виде (оригинал
письма, подписанный заявителем), и с соблюдением установленных
сроков рассмотрения. Предлагаемые изменения в Правилах должны
быть поддержаны не менее чем пятью (5) членами АМНА с хорошей
репутацией (подписанные ими оригиналы писем). Все предлагаемые
изменения
сначала
рецензируются
сотрудниками
офиса
и
Исполнительным директором (если есть), а затем передаются с
сопроводительным письмом в соответствующий Комитет. Комитет
анализирует предлагаемые изменения и редактирует их в
правильных юридических терминах. Комитеты не могут изменять
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смысл правила по сравнению с полученным исходным документом.
Затем новая редакция представляется соответствующим комитетом в
повестку дня заседания Совета Директоров в середине года для
обсуждения и утверждения. Если предложение по изменению в
правилах принято комитетом, оно ставится на голосование и может
быть утверждено большинством голосов Совета Директоров. (см.
Правила АМНА - схема принятия решений и ограничение сроков
рассмотрения). (редакция 02-02, 02-04, 02-06, 02-09, 02-11; в
действии, соответственно, с 01-03, 01-05, 01-07, 01-10, 01-12)
Совет директоров может изменить формулировку предложенного
правила на заседании в середине года, однако формулировка должна
быть тесно связана с данным правилом или иметь к нему прямое
отношение. Председательствующий на заседании или депутат может
принять ее или отказаться от такой формулировки, если он (она)
посчитает ее неуместной. Поправка должна быть поставлена на
голосование и принята большинством Совета директоров до
включения в правила. Правило и его новая редакция затем
возвращаются в соответствующий комитет для обработки. Комитет не
может изменить смысл правила в новой редакции с принятыми
поправками. Окончательная редакция предложения затем будет
включена в повестку дня для утверждения на Ежегодном собрании.
Если комитет не одобряет предложения, оно может быть рассмотрено
на Ежегодном собрании, при условии, что инициаторы изменения
смогли собрать петицию, подписанную не менее чем десятью (10)
членами Совета Директоров и соблюли сроки для предварительной
публикации этого предложения в журнале «Мир Миниатюрной
Лошади» или официальной рассылки. (редакция 06-07-03, в
действии с 01-04).
Все предложения по изменению в правилах или поправки к ним,
которые предлагаются к рассмотрению и утверждению на Ежегодном
Собрании, должны быть опубликованы в своей окончательной
редакции в журнале «Мир Миниатюрной Лошади» или разосланы в
официальной рассылке не позже чем за 60 дней до Ежегодного
Собрания АМНА (редакция 06-07-03, в действии с 01-04).
(B) На Ежегодном собрании председатели Комитетов должны объяснить
каждое изменение в правилах и присутствующие члены голосованием
«да» или «нет» дают разрешение на изменение правила с этого
времени или отказывают в нем.
(C) Введение в действие:
Правила или изменения в правилах, которые были утверждены
членами Ежегодного собрания, вступают в действие с наступающего
года и вносятся в ежегодно публикуемую Официальную Книгу
Правил. (Например, правило было утверждено на Ежегодном
Собрании 2002 г., оно должно вступить в действие с 1 января 2003
г.) (редакция 02-21-02, 02-20-04, в действии с 01-03, 01-05).
(D) Период отложенной поправки: в этом случае поправки, изменения,
отмены или дополнения в правило или регламент не вступают в силу,
по крайней мере, в течение двух (2) календарных лет. Это
ограничение может быть введено Советом директоров по причине
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исключительных
обстоятельств,
к
которым
относятся:
(1) безопасность, здоровье или благополучие лошади и/или
экспонента, (2) материальная выгода программ АМНА или
финансовая стабильность организации, или (3) другие убедительные
обстоятельства.
СТАТЬЯ XVII - ВЗНОСЫ
Размер взносов и платежей для всех прочих статей, которые не
определены в настоящем Уставе определяет Совет Директоров.
СТАТЬЯ XVIII – ДЕПУТАТСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Действующий регламент принятия решений в соответствии с Новой
редакцией правил Роберта применяются Ассоциацией во всех
случаях, когда их можно применить, и в той мере, когда они не
противоречат Учредительному Договору и настоящему Уставу, а также
во всех случаях, когда при применении может быть учтена специфика
Ассоциации. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
СТАТЬЯ XIX – ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ
Любые положения Устава могут быть изменены решением двух третей
голосов зарегистрированных регулярных членов АМНА с хорошей
репутацией и голосующих на Ежегодном Собрании или Внеочередном
Собрании членов организации, но при условии, что предложения по
изменению
статей
Устава
соответствовали
всем
критериям
предварительного уведомления.
(А) Требования к предварительному уведомлению:
Любой член Ассоциации с хорошей репутацией может подать
предложения по изменению Устава в Комитет по Уставу. Все такие
предложения должны сопровождаться не менее чем 15 подписями
членов АМНА с хорошей репутацией и поддержано Комитетом по
Уставу. Сотрудники АМНА также могут предложить изменения в
Правилах, для них поддержка 15 членов АМНА не обязательна. Для
рассмотрения Комитетом по Уставу, такие предложения должны
подаваться в письменном виде (оригинал письма, подписанный
заявителем), и с соблюдением установленных сроков рассмотрения.
Все предлагаемые изменения сначала рецензируются сотрудниками
офиса и Исполнительным директором (если есть), а затем передаются
с сопроводительным письмом в Комитет по Уставу. Комитет
рассматривает предложение по изменению и излагает его в
юридических терминах, не изменяя смысла поправки. Вносить
поправки в окончательную редакцию изменения в Уставе может
только инициатор предложения, не позднее чем до совещания
Комитета по Уставу в середине года. Все предложения по
изменению статей Устава должны быть одобрены и
опубликованы в окончательной редакции (или произведена
ее официальная рассылка) не менее чем за 60 дней до
Ежегодного Собрания АМНА.
Все поправки в Устав должны быть внесены в Повестку дня
Ежегодного собрания. (редакция 02-08, 02-11, 02-13, в действии,
соответственно с 01-09, 01-12, 01-14)
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(В) На Ежегодном собрании Председатель Комитета по Уставу должен
объяснить
каждое
предлагаемое
изменение
в
Уставе
и
присутствующие члены голосованием «да» или «нет» дают
разрешение на изменение Устава с этого времени или отказывают в
нем.
(С) Введение в действие
Такие изменения принимаются на Ежегодном Внеочередном
собрании и вводятся в действие с 1 января следующего года, а также
печатаются в ежегодном издании официальной Книги Правил.
(редакция 02-06, в действии с 01-07)
Данный Устав Ассоциации Американской Миниатюрной Лошади,
Inc., был утвержден 14 ноября 1999 г.
СТАТЬЯ XX – МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Параграф 1, Перечень
Термин «зарубежный» относится ко всем географическим регионам,
расположенным за пределами признанных регионов АМНА (см. Статью
VII, параграф 1-D).
Параграф 2, Почетный Директор (в действии с 01-11)
(А) Каждый признанный АМНА зарубежный Клуб несет ответственность за
проведение выборов, чтобы назначить рекомендуемое лицо для
утверждения его в Совете Директоров. Имя рекомендуемого лица
должно быть получено в офисе АМНА не позднее 15 января
календарного года. Почетные Директора утверждаются Советом
Директоров на следующем заседании.
(В) Дополнительные почетные директора могут быть назначены Советом
Директоров АМНА при необходимости, в связи с большими размерами
географических регионов или отсутствием признанных АМНА Клубов.
(С) Каждый Почетный директор должен быть членом АМНА с хорошей
репутацией.
(D)

Зарубежные почетные директора должны разговаривать, писать и
читать как на английском языке, так и на языке страны проживания.

(Е) Любой член АМНА из географического региона, не представленного в
АМНА как признанный зарубежный клуб, может подать заявку в
Ассоциацию на эту позицию. В заявке должно быть указано, почему
именно этот претендент на эту должность подает заявку и что он
намерен делать для развития и достижения успеха.
(F) Обязанности
a. Зарубежный Почетный Директор
Зарубежный Почетный Директор выполняет обязанности по
связям между АМНА и своими избирателями и отвечает за
распространение информации АМНА.
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b. Представлять ежегодный отчет в АМНА с перечислением всех
действий и мероприятий, проводимых в клубе и / или регионе.
Годовой отчет должен включать перечень информации, включая
проведенные шоу, количество участвующих в них лошадей,
рекламную деятельность, данные статистики о членах и другую
информацию, касающуюся АМНА и развития породы в регионе.
Годовые отчеты должны быть представлены в офис АМНА не
позднее 31 декабря.
с. Помогать членам своей организации с заполнением форм АМНА,
переводом правил и регламентов и другой информации.
d. Обеспечивать информацию, статьи и фото для публикации в
официальных источниках АМНА.
А также следующие обязанности (редакция 02-11, в действии с 0112):
е. Поощрять и поддерживать проведение шоу под эгидой АМНА в
своей стране.
f. Поощрять переоформление регистрации ВСЕХ импортированных
лошадей с регистрацией АМНА.
g. Осуществлять руководство по продвижению и популяризации
породы в своей стране и в сотрудничестве с АМНА.
i.

Поощрять продолжение
признанных АМНА.

членства

в

АМНА

членов

клубов,

(G) Срок полномочий зарубежного Почетного Директора составляет три
года и, при этом не более шести лет подряд. Если нет подходящих
кандидатов на замену в должности почетного директора от
конкретной страны, то избранный Почетный директор может
продлить полномочия на дополнительные сроки, путем подачи
письменного заявления в офис АМНА.
(Н)

Вакансии, образовавшиеся по причине смерти, добровольной
отставки, дисквалификации или по иным подобным причинам, могут
быть заполнены по рекомендации признанного АМНА зарубежного
клуба или по решению Совета Директоров (редакция 02-10, в
действии с 01-11).
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ
АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ МИНИАТЮРНОЙ
ЛОШАДИ, INC.
ЧЛЕНСТВО
100 ЧЛЕНСТВО
Членство в Ассоциации должно соответствовать требованиям статьи IV
Устава Ассоциации Американской Миниатюрной Лошади, Inc.
101 ОБЩИЕ ПРИВИЛЕГИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
Обладая хорошей репутацией (см. Словарь терминов в конце Правил), все
члены организации имеют равные права, интересы и обязанности по
отношению к Ассоциации и ее имуществу, должны соблюдать требования
Устава, Правил и Регламентов Ассоциации; исполнять решения Совета
Директоров и Коллегии по расследованиям (Hearing Board); имеют право
присутствовать на любом собрании членов; исполнять поручения
комитетов, кроме имеющих специальные ограничения.
101A Право голосовать
Право голосовать и занимать должности зависит от выбранной
текущей категории членства.
102 ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Все лица, работающие в Ассоциации (и члены их семей) не имеют права
тренировать лошадей и выступать в шоу, быть агентами при покупке и
продаже лошадей, или владеть любой зарегистрированной Американской
Миниатюрной лошадью (ни единолично, ни в долевой собственности).
(редакция 12-09, в действии с 01-10)
103 ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
Ни одно должностное лицо или Директор не может, находясь в должности,
подать иск или предпринять какие-либо действия против Ассоциации.
Любое должностное лицо или Директор, подавший иск или
предпринявший какие-либо действия против Ассоциации, освобождается
от должности немедленно.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
110 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ
Ассоциация приняла следующее положение для взаимной выгоды членов
организации и с целью снижения судебных издержек Ассоциации,
каковые расходы повлекут, в конечном итоге, убытки для всех ее членов,
участвующих в деятельности Ассоциации. Каждый член, подавая
заявление о вступлении в члены Ассоциации, или документы на
регистрацию, или участвуя в мероприятиях, утвержденных Ассоциацией,
тем самым признает и обязуется исполнять следующие положения:
1. При неудачной попытке оспорить в суде решения или действия
Ассоциации, ее действующие Правила и Регламенты, - возместить
Ассоциации все понесенные затраты – судебные издержки, расходы на
адвоката и другие прямые издержки, связанные с рассмотрением иска.
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2. Для решения любого спора или требования, (включая, но не
ограничиваясь
нарушениями
или мошенническими
методами,
изложенными в пунктах 130 -143), которые не удовлетворяют одну из
сторон при решении тяжбы с помощью дисциплинарных процедур
АМНА, слушаний/разбирательства, или штрафа, необходимо сначала,
до подачи иска и начала любого судебного процесса в отношении
любого члена, директора, должностного лица или сотрудника АМНА,
попытаться прийти к мирному соглашению путем переговоров через
посредника
и/или запросив независимое рассмотрение в
соответствии с руководящими принципами АМНА. Любое мировое
соглашение, подписанное заинтересованными сторонами, является
обязательным. Если посредничество не приводит к взаимному
соглашению, все такие споры решаются с помощью независимого
арбитража в соответствии с руководящими принципами АМНА.
По решению арбитража, фактическая стоимость этого процесса может
быть разделена поровну между сторонами, если мирное соглашение
было подписано, либо все издержки оплачиваются проигравшей
стороной, если арбитр не решит иначе. Подавая заявку на вступление
в Ассоциацию, все члены априори соглашаются с этим правилом.
(редакция 02-11, в действии с 01-12).
3.

Ни одно юридическое действие любого рода в отношении
Ассоциации, по закону или по справедливости, не может быть начато
будет начато в любых федеральных судах или судах какого-либо
штата, кроме судов, расположенных в Таррант Каунти, штат Техас.
(редакция 02-08, 02-11; в действии с 01-09, 01-12).
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

120 ВАЛЮТА
Все требуемые сборы и платежи оплачиваются в долларах США. Все
платежи из-за рубежа оплачиваются в международной валюте или
банковским переводом в долларах США; платежи и сборы из Канады
также оплачиваются в долларах США. Все платежи могут быть оплачены
через системы карт Visa, MasterCard, Discover или American Express.
121 ЗАЛОГ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО/АРБИТРАЖ (См.Ст.IV110-2, стр. 40)
Сумма в размере 5,000 долларов США за посредничество или арбитраж
должна быть переведена одновременно с подачей заявления. Этот залог
предназначен для покрытия затрат Ассоциации на юридические услуги.
Остаток неизрасходованных на депозите средств возвращается.
(редакция 02-11, в действии с 01-12)
НАРУШЕНИЯ
130 ОТКАЗ В ПОМОЩИ
Никто не может отказать в помощи Ассоциации, в случае обоснованного
запроса от ее руководства, комитетов, ее агентов при осуществлении ими
поиска, выявлении или проверке, или в оперативном и правдивом ответе
на любой запрос о зарегистрированной лошади (или лошади, на которую
поступила заявка на регистрацию) или ее происхождении, владельцем
которой он был, или осуществлял за ней контроль. Указанное правило
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применяется также в равной степени к любому вопросу о нарушении
Устава, Правил и Регламентов Ассоциации или о подозрении в их
нарушении.
131 СОБСТВЕННОСТЬ AMHA
Собственником любого, выданного АМНА сертификата, остается АМНА.
Сертификат выдается по письменному заявлению, поданному и
подписанному владельцем жеребенка с уплатой соответствующего сбора.
Ассоциация имеет право исправить сертификат или отменить его выдачу
для случаев, оговоренных в данных Правилах и Регламентах.
131A Отказ в возврате
Никто не может отказать Ассоциации в ее запросе вернуть выданный
ранее Сертификат регистрации (как до, так и во время, так и после
разбирательства) для уточнения регистрации или для определения
дальнейшего права участия в утвержденных Ассоциацией мероприятиях.
Ассоциация приостанавливает действие сертификата до разрешения
вопроса, по которому было предложено его возможное аннулирование.
132 НЕУВАЖЕНИЕ
Всем представителям Ассоциации, действующим в рамках осуществления
своих служебных обязанностей должны быть оказана встреча в духе
сотрудничества и уважения, и никто не должен допускать в их отношении
оскорблений или угроз.
133 НЕПЛАТЕЖИ
Ни один член Ассоциации не может иметь задолженность, превышающую
100 долларов США в течение девяноста (90) дней по дате оплаты услуг
АМНА. Это подразумевает регистрацию, участие в шоу и любую другую
деятельность в рамках Ассоциации.
Любое лицо, приславшее
неоплачиваемый чек в третий раз, для подтверждения оплаты, обязано
предоставить данные действующей кредитной карты, или чековую
книжку и реквизиты счета в банке, или иметь депозит на счете АМНА с
подтвержденным сроком действия на следующие два (2) года.
Любой член Ассоциации может быть лишен привилегий (или его членство
может быть приостановлено), так же как любому не-члену Президентом
может быть отказано в привилегиях членства в Ассоциации за неуплату.
К этому относятся случаи долговых обязательств перед Ассоциацией или
невозможности
принять
платеж
вследствие
предоставления
необеспеченного чека за любые услуги Ассоциации или за участие в
утвержденных АМНА шоу, а именно: регистрация и другие денежные
переводы, включая подписку на журнал «Мир Миниатюрной лошади»,
взносы за участие, размещение или любые другие платежи, связанные с
проведением утвержденных АМНА выставок; письменное уведомление о
задолженности и возможном приостановлении членства должника и
отмене его привилегий в Ассоциации направляется по последнему
известному Ассоциации адресу за пятнадцать (15)
дней до
приостановления его членства Президентом. Приостановка членства и
отмена привилегий действуют до полного погашения задолженности
перед Ассоциацией. (редакция 12-6-03, 02-07; в действии с 01-04, 0108).
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134. НАМЕРЕНИЕ НАРУШИТЬ
Член или не–член Ассоциации не должны вступать в сговор с любым
другим лицом с целью преднамеренного нарушения Устава, Правил и
Регламентов Ассоциации, или сознательно способствовать этому, или
сотрудничать с любым другим лицом (лицами) в таких целях, а также
предпринимать какие-либо действия или проявлять бездействие в случае
нарушений Устава, Правил и Регламентов Ассоциации.
Нарушение этого правила влечет за собой дисциплинарные действия в
отношении каждого члена или не-члена, при этом не важно, подписал ли
он недействительный отчет или указал недостоверные данные, которые
были поданы как правильные и правдивые.
134A Влияние на официальных лиц
Любое воздействие на судью (официальное лицо) услугами, угрозами
или финансами - незаконно.
135 НАМЕРЕНИЕ ОПОРОЧИТЬ
Ни один человек не должен предпринимать какие-либо действия,
порочащие цели, задачи, или доброе имя Ассоциации Американской
Мини-лошади. Любое такое лицо, участвующее в негативных действиях,
может быть подвергнуто дисциплинарному взысканию, в соответствии с
Правилами и Регламентами Ассоциации, регулирующими такие
процедуры. (редакция 2-21-03, в действии с 01-04)
136 НЕОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
Любые, оплаченные заранее, взносы за участие и размещение лошадей
на шоу, утвержденных АМНА должны быть компенсированы в случае
отмены указанного шоу по любой причине или отзыва аккредитации
АМНА у такого шоу. Нарушение этого правила влечет за собой
дисциплинарную ответственность члена или не-члена Ассоциации.
МОШЕННИЧЕСТВО
137 ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТИТУЛАХ
Никто не должен представлять какую-либо лошадь путем рекламы,
выставления претензий или иным образом, что эта лошадь достигла
или является обладателем титула, звания, любой официальной
квалификации Ассоциации, до фактического обозначения такового
факта (почетные титулы или звания) в документах Ассоциации.
138 ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ
Никто не должен представляться владельцем какой-либо лошади или
лицом, обладающим правом контроля над нею, чтобы зарегистрировать
ее в Ассоциации, если указанное лицо не фигурирует в официальных
документах Ассоциации.
138A ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛОШАДИ
Никто не должен представлять лошадь, чьи размеры не соответствуют
установленным размерам для Американских миниатюрных лошадей
как Американскую миниатюрную лошадь, имеющую сертификат о
регистрации.
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139 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Вся информация о любой лошади, предоставляемая в Ассоциацию, как
основа для любого дальнейшего действия Ассоциации или ее
официальных лиц, должна быть правдивой и правильной.
140 ПОДДЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Ни один человек или компания не может выдавать, продавать,
обменивать, отдавать, получать или предлагать изготовить любые
фальшивые или мошеннические сертификаты, заменяющие собой
подлинные сертификаты, выдаваемые Ассоциацией.
141 ЛОЖНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ни один человек или компания не может продавать, обменивать,
отдавать, получать какие-либо документы без передачи лошади,
соответствующей выданным регистрационным документам.
141A Кличка лошади
Никто не может представлять или заявлять на любое мероприятие
Миниатюрных лошадей (выставку или соревнование) любую
зарегистрированную в Ассоциации лошадь под какой-либо кличкой,
кроме ее зарегистрированной полной клички.
141B Похожие лошади
Никто не может представлять, как зарегистрированную Американскую
миниатюрную лошадь, любую лошадь, кроме той, для которой был
выдан этот сертификат.
142 ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРТИФИКАТЕ
Никакие изменения в сертификате регистрации или идентификационной
карте не могут быть сделаны никем, кроме Ассоциации и только в случае
обоснованной необходимости таких изменений, таких как: изменения
масти или формы отметин, изменений в росте или ошибочного замера
роста; при этом ни одно лицо, кроме Ассоциации или уполномоченных ею
лиц, не имеет права вносить в сертификат такие изменения и
исправления.
143 ИЗМЕНЕНИЯ В ОТМЕТИНАХ
Никто не может изменять, или попытаться скрыть или изменить
хирургическим путем, или окрашиванием или любым другим способом
естественные отметины на лошади.
143A Косметические операции
Любое хирургическое вмешательство кроме кастрации, которое может
оказать влияние на представление лошади или изменить ее
естественное телосложение запрещено, кроме случаев, когда такое
вмешательство
осуществляется
действующим
лицензированным
ветеринаром и с целью защиты здоровья лошади.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
150 РАССЛЕДОВАНИЕ
Исполнительный Комитет может расследовать обстоятельства в случае
любого нарушения Устава, Правил, Регламентов или Правил проведения
Шоу. После расследования, Исполнительный Комитет решает, возможно
ли применение мирного соглашения с компенсацией ущерба виновным
лицом или следует применить Уведомление об обвинении.
43

151 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБВИНЕНИИ
После
расследования,
если
Исполнительный
Комитет
нашел
убедительные основания для обвинения какого-либо лица в нарушении
Устава, Правил проведения шоу или регламентов, или в соучастии в таком
нарушении в силу заблуждений или не соблюдения правил, или в
результате каким-либо образом пострадало доброе имя Ассоциации,
Президент или уполномоченное им на это лицо должен отправить такой
персоне уведомление, в котором указаны нарушения, совершенные этим
лицом. Уведомление об обвинении направляется такому лицу по почте,
по последнему указанному им адресу. Уведомляемому лицу должен быть
предоставлен период не менее пятнадцати (15) дней до заслушивания, в
Уведомлении указывается дата и время процедуры проводимой
Комиссией по слушаниям/разбирательству (Hearing Board). (редакция 126-03, в действии с 01-04)
152 ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ
После предварительного расследования, если принято решение о выдаче
Уведомления об обвинении какому-либо лицу, Исполнительный Комитет
может также временно приостановить любую деятельность этого лица в
использовании им привилегий члена Ассоциации до принятия решения
Комиссией по слушаниям/разбирательству, если Комитет посчитает такое
приостановление необходимым для защиты доброго имени Ассоциации
или интересов третьих лиц. О таком временном приостановлении
деятельности заинтересованное лицо должно быть уведомлено
письменно.
160 РАЗБИРАТЕЛЬСТВА/СЛУШАНИЯ
160 НАЗНАЧЕНИЕ КОМИССИИ
Если разбирательство проводится по данным Правилам, или процедура
слушаний/разбирательства определяется Исполнительным Комитетом, то
должна быть назначена Комиссия по слушаниям/разбирательству.
Комиссия состоит не менее чем из трех регулярных или пожизненных
членов Ассоциации, один из которых должен быть действующим членом
Совета Директоров Ассоциации и один из которых должен быть назначен
председателем Комиссии по слушаниям/разбирательству.
161 ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Комиссия по слушаниям/разбирательству определяет время и место
слушаний, с учетом того, что может потребоваться не одно заседание
Комиссии.
162 ПРОЦЕДУРА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Лицу, которому было направлено Уведомление об обвинении будет
предоставлена возможность явиться лично (или с адвокатом - при
желании) и представить свои доказательства, а также лично услышать и
опровергнуть представленные против него доказательства. Общие
судейские процедуры и правила предоставления доказательств на
разбирательстве
не
применяются,
но
Комиссия
оценивает
предоставленные доказательства и их весомость.
163 РЕШЕНИЯ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
Любое действие или решение Комиссии по разбирательству, должно
приниматься большинством голосов, кроме отстранения от деятельности
на срок более девяносто (90) дней или исключения, за которые
голосование должно быть единогласным.
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164 АПЕЛЛЯЦИИ
Решения Комиссии по разбирательству и предпринимаемые в связи с ним
действия являются окончательными и подлежат исполнению всеми
сторонами.
165 УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ
Копия уведомления о принятом Комиссией по разбирательству решении
отсылается почтовым отправлением ответчику в течение тридцати (30)
дней после разбирательства.
165A Подтверждение уведомления
Подтверждением, того, что уведомление было отправлено вовремя,
является чек с датой отправления сертифицированной почты.
НАКАЗАНИЯ
170 ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР
Любой член может быть исключен из Ассоциации, либо его деятельность
и привилегии членства могут быть приостановлены Комиссией по
слушаниям/разбирательству, так же как может быть отложен прием в
члены для не-члена, в случае доказанного нарушения этим лицом Устава,
правила и/или регламента Ассоциации. Каждое такое нарушение
наказывается
в
соответствии
с
трехступенчатой
шкалой
наказаний по усмотрению Комиссии по разбирательству.
1-е нарушение
Штраф 250 $
Приостановка деятельности в АМНА на шесть (6)
месяцев (получение услуг и участие в Шоу и
Чемпионатах) с даты наказания. Публикация в «Мир
Миниатюрной лошади».
2-е нарушение

Штраф 500 $

Приостановка деятельности в АМНА на двенадцать (12)
месяцев (получение услуг и участие в Шоу и
Чемпионатах) с даты наказания. Публикация в «Мир
Миниатюрной лошади».
3-е нарушение

Штраф 1000 $

Приостановка деятельности в АМНА на пять (5) лет
(получение услуг и участие в Шоу и Чемпионатах) с
даты наказания. Публикация в «Мир Миниатюрной
лошади».
Для восстановления в правах, штрафы должны быть
уплачены полностью. (редакция 02-14, в действии с 01-15)
171 ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ
Пока в отношении какого-либо лица действуют такие наказания, как
приостановка деятельности, исключение или отказ в привилегиях
Ассоциации, то в дополнение ко всему изложенному в данных правилах,
на него накладываются следующие ограничения:
171A Участие и аккредитация
Такое лицо не может принимать участие и не может быть допущено к
участию в любом утвержденном Ассоциацией шоу, мероприятии или
выполнять на нем какие-либо функции. Такое лицо не может быть
аккредитовано на мероприятии ни в каком качестве.
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171B Регистрация и передача прав
Такое лицо или его супруг(а), или любой член семьи, проживающий
вместе с ним, или его сотрудник / агент, не вправе регистрировать
каких-либо лошадей в Ассоциации. Также не может осуществляться
передача лошадей, зарегистрированных на его имя, на имя любого из
вышеперечисленных.
171C Регистрация потомства
Ни одна лошадь не будет зарегистрирована Ассоциацией, если она
рождена от жеребца или кобылы, принадлежащей такому лицу или
проживающему с ним члену семьи, в период действия наказания, если
дата зачатия жеребенка приходится на период, с которого действует
наказание. В соответствии с этим правилом, все записи в племенной
книге за двенадцать (12) месяцев до даты вступления наказания в
силу должны быть представлены в соответствующей подписанной
форме, в течение пятнадцати (15) дней после уведомления о
наказании.
171D Участие лошадей в шоу.
Ни одна лошадь, зарегистрированная на такое лицо, его супруга (у)
или проживающего с ним члена семьи не может участвовать в
утвержденном Ассоциацией или признанном ею шоу или аукционе в
период действия наказания.
171E Признание подписи
Ассоциация не будет признавать подпись такого лица, его супруга(и)
или проживающего с ним члена семьи ни на каких заявках,
сертификатах или племенных отчетах после даты уведомления о
наказании и на период действия наказания, кроме:
1. Такие подписи будут признаны на договорах передачи и счетах в
период действия наказания, в случае продажи лошадей лицом,
находящимся под наказанием или его домочадцами с целью
действительной передачи лошадей во владение третьим лицам.
2. Письменные договоры аренды, поданные в Ассоциацию до начала
применения дисциплинарных мер на лошадей, принадлежащих такому
лицу или его супругу(е), остаются в силе и его подпись принимается в
течение срока аренды, но не для продления оной.
172 АГЕНТЫ И СОТРУДНИКИ
Если какое-либо лицо действует в качестве агента для владельца
лошади, находящегося под наказанием или имеет его лошадей в опеке,
под управлением и попечительством, – Комиссия по разбирательству
может наложить дисциплинарные меры на такого агента или сотрудника.
В дополнение, Комиссия по разбирательству может уведомить
Ассоциацию об отказе принятия какой-либо регистрации, или передачи
свидетельств о регистрации или сертификатов заводчика, или все
вместе, для лошадей, которые находятся на попечении такого агента или
сотрудника.
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173 ПОСЛЕДСТВИЯ
Несоблюдение наложенных ограничений (исключение, приостановка
деятельности или отложенное принятие в члены) или ограничений,
вытекающих из них в период действия наказания, может повлечь за собой
принятие новых дисциплинарных мер.
174 ПУБЛИКАЦИЯ
Если член Ассоциации подвергнут дисциплинарной ответственности, или
не-члену отказано в привилегии членства, то уведомление о наложении
наказания на такое лицо, то сведения об этом, в том числе
продолжительность наказания, будут опубликованы в журнале «Мир
Миниатюрных Лошадей». Это правило не распространяется на наказания
в виде порицания или предупреждения. По истечении тридцати (30) дней
после вынесения наказания Комиссией по слушаниям/разбирательству
никакие решения ее решения о наказании не публикуются, чтобы
избежать впоследствии недопонимания о сроках действия наказания, в
соответствии со статьей 165.
175 ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРАВАХ
Ассоциация должна восстановить все права, включая членство, любого
лица, которому было отказано в них на период действия наказания, в
соответствии с настоящим правилом, на основании заявления и
удовлетворительного доказательства, что восстановление прав является
оправданным для данного лица.
176 УВЕДОМЛЕНИЯ
Любые уведомления, требуемые или разрешенные в соответствии с
настоящими правилами, будет считаться врученным с даты вручения
такого уведомления, при отправке по почте по последнему известному
адресу согласно данным Ассоциации.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
180 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Любое лицо в соответствии с настоящими Правилами должно
предоставлять любую информацию и документы, которые может
затребовать Ассоциация для регистрации лошадей или выдаче
соответствующего свидетельства о регистрации.
180A Ведение учета
Полная и аккуратная племенная документация заводчика о случке
(ручная случка, на пастбище, искусственное оплодотворение или
пересадка эмбриона), акт выжеребки и т.д. должна вестись по
установленной форме, храниться владельцем лошадей и
предоставляться в Ассоциацию по требованию при необходимости и
при оформлении сертификатов о регистрации. (редакция 02-07, в
действии с 01-08)
180B Неспособность хранить или предоставить записи
В случае несистематического ведения племенного учета или его
неудовлетворительного ведения, или если записи не предоставляются
по запросу Ассоциации для рассмотрения поступивших жалоб, то
Ассоциация может временно, на срок до 45 дней отклонить
регистрацию потомства или отказать в выдаче регистрационного
сертификата пока документация не будет получена. Если по истечении
периода отсрочки в сорок пять (45) дней владелец отказывается
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предоставить племенную документацию в офис Ассоциации или
привести первичную документацию в соответствие требованиям, то
Ассоциация может начать дисциплинарные процедуры против такого
владельца.
180C Ежегодные племенные отчеты жеребца
Племенной отчет жеребца (за исключением случаев пересадки
эмбриона, когда отчет предоставляется на дату пересадки эмбриона)
должен быть представлен в офис Ассоциации до 15 января каждого
года за предыдущий год. Регистрационный сбор в размере десяти
долларов ($10.00) на одного жеребца должен быть прислан вместе с
отчетом. Если жеребец находится в совладении, подписи всех
собственников должны быть проставлены на племенном отчете.
(редакция 02-07, 02-11, в действии с 01-08, 01-12)
Если племенной отчет жеребца был представлен позднее 15 января,
должен быть оплачен регистрационный сбор в сумме двадцать пять
долларов
($25.00)
и
дополнительно
к
нему
оплачивается
регистрационный сбор за каждую покрытую кобылу ПЛЮС десять
долларов ($10.00). Все сборы должны быть оплачены до даты
рождения жеребенка, в противном случае, чтобы запрос о регистрации
каждого жеребенка был рассмотрен, каждый раз потребуется ДНКтестирование родителей. (редакция 12-6-03, в действии с 01-04).
В случае, если владелец жеребца подписывает и передает
владельцу кобылы сертификат о случке, но при этом не включает
сведения о случке в племенной отчет жеребца или вообще не
предоставляет племенной отчет жеребца, то такой владелец жеребца
будет оштрафован за позднее предоставление отчета, а все его
последующие операции будут приостановлены до тех пор, пока не
будет получен племенной отчет жеребца. Владельцу кобылы, при
предъявлении подписанного сертификата о случке, при этом выдаются
регистрационные документы на жеребенка, при условии, что все
остальные необходимые документы в порядке (отец и мать имеют
действующий сертификат и т.п.) (редакция 2-21-04, в действии с 0105)
Если эти документы на рожденного жеребенка (племенной отчет и
подписанный акт покрытия/случной сертификат) не предоставлены,
составляется рапорт, при этом должен быть оплачен регистрационный
сбор двадцать пять долларов ($25.00) ПЛЮС десять долларов ($10.00)
за каждую кобылу, а для жеребенка, его отца и матери проводится
ДНК тестирование. Если владельцем отца, матери и жеребенка на
момент тестирования является одно и то же лицо - этом случае
внесение исправлений в племенной отчет жеребца не требуется.
(редакция 2-21-03, в действии с 01-04).
Если жеребец в разведении пал в течение года, его племенной отчет
действителен в течение 30 дней после даты падежа.
Племенные отчеты жеребца для стран южного полушария
предоставляются на 1 августа.
Если владелец жеребца не оплачивает требуемые сборы, и при этом
жеребята уже рождены, то при регистрации жеребенка новый
владелец может оплатить сбор за позднюю регистрацию (оплачивается
один раз) отца и матери. При этом процесс регистрации может быть
продолжен при условии ДНК-тестирования жеребенка и родителей.
(редакция 2-21-03, в действии с 01-04)
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180D Исправления/дополнения в племенном отчете жеребца
За каждое исправление или добавление кобылы в племенной отчет
жеребца требуется дополнительная плата двадцать пять долларов
($25.00) за каждое дополнение или исправление неправильного
номера или клички.
Все исправления и дополнения должны быть представлены и
ОПЛАЧЕНЫ до даты рождения жеребенка, в противном случае
потребуется ДНК-тестирование, чтобы подтвердить происхождение
жеребенка для регистрации.
Кроме того, зарегистрированный владелец или назначенный им агент
должен будет проделать всю работу по забору крови и/или оплату
ДНК-тестирования за свой счет, чтобы подтвердить любое исправление
или дополнение. Невыполнение обязанностей по полному заполнению
племенного отчета жеребца рассматривается также, как изложено
выше.
180E Продажа жеребца или его падеж.
В течение тридцати (30) дней после продажи жеребца, его
предыдущий владелец или его агент должны предоставить в
Ассоциацию его племенной отчет на дату продажи. Если племенной
жеребец пал в течение сезона, его племенной отчет также должен быть
предоставлен в течение тридцати (30) дней со дня смерти.
180F Акт покрытия/ Случной сертификат заводчика
Акт покрытия/ случной сертификат заводчика (кроме случаев
пересадки эмбриона), подписанный владельцем жеребца и владельцем
кобылы (если владелец кобылы на момент выжеребки поменялся, в
акте должна быть подпись владельца на дату случки) должен быть
предоставлен вместе с заявлением о регистрации жеребенка. Если
жеребец находится в совладении, подписи всех собственников должны
быть проставлены на акте покрытия/ случном сертификате. Даты в
сертификате должны совпадать с датами в племенном отчете жеребца.
Это требование не действует, если владельцем и жеребца и кобылы,
на момент случки, является то же самое лицо, что и на момент
выжеребки. Акт покрытия/ случной сертификат с исправлениями и
дополнениями не принимается к рассмотрению. (редакция 02-07, в
действии с 01-08)
181 ПРАВО ОТКЛОНИТЬ, ОТЛОЖИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ
РЕГИСТРАЦИЮ
Ассоциация регистрирует только тех Миниатюрных лошадей, которые
полностью соответствуют требованиям для регистрации и отклоняет
запросы на регистрацию, ее передачу, или отменяет существующую
регистрацию в соответствии с Уставом, правилами и регламентами
Ассоциации. При принятии таких мер, Ассоциация должна послать
письменное уведомление заинтересованным лицам, которые, в свою
очередь, могут запросить процедуру разбирательства по обоснованности
отказа.
Любая жалоба касательно регистрации должна сопровождаться
депозитным взносом $50.00. Этот депозит возвращается к заявителю,
если его жалоба признана обоснованной. (редакция 02-03, в действии с
01-04)
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181A Запрос на разбирательство
Запрос должен: быть оформлен в письменном виде, содержать
основания и причины, по которым заявитель требует признания и
регистрации, и должен быть получен Ассоциацией в течение тридцати
(30) дней после получения уведомления об отказе в регистрации или
в ее отсрочке.
181B Бремя доказательства
Если
был
получен
запрос
на
разбирательство,
то
такое
разбирательство проводится в соответствии с параграфами 160-165.
По всем дисциплинарным делам бремя доказательства ложится на
заявителя. Заявитель, или лицо, желающее зарегистрировать лошадь
или изменить ее статус регистрации, должны предоставить
доказательства того, что лошадь соответствует требованиям по
регистрации в Ассоциации.
Во всех связанных с регистрацией процедурах, бремя урегулирования
любых сомнений относительно истинного происхождения или
идентификации лошади ложится на заявителя, владельца, арендатора
или другого заинтересованного лица. Если в установленное время
запрос на разбирательство не был получен, решение Ассоциации
является окончательным.
181C Анализ крови и/или ДНК-тестирование
Определение
групп
крови
и/или
ДНК-тестирование
может
потребоваться по усмотрению Комиссии по разбирательству, чтобы
разрешить любые вопросы или сомнения относительно происхождения
или
идентификации
лошади.
По
рассмотрении
результатов
тестирования и другой доступной информации, Комиссия по
разбирательству может санкционировать исправления в документах
Ассоциации. Владелец лошади обязан разрешить тестирование за свой
счет. Его отказ в тестировании крови в соответствии с этим правилом
влечет за собой отмену регистрации и штраф в соответствии с
дисциплинарной процедурой.
181D Анализ крови/Лабораторное исследование ДНК
Образцы ДНК и результаты являются собственностью АМХА. После 17
мая 1997, АМНА не требуется разрешения владельца для установления
родителей на лошадей, рожденных после 1 января 1996 года, и уже
зарегистрированных в АМНА. Разрешение должно быть получено от
владельца для подтверждения родителей лошадей, рожденных до 1
января 1996 года, и зарегистрированных в АМНА.
182 ПОРЯДОК ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЕЕ ОТМЕНА
Ассоциация может отклонить заявку на регистрацию лошади или отменить
регистрацию в случае обоснованных сомнений, таких как:
1. Лошадь не отвечает всем требованиям к регистрации; или
2. Если лошадь, определенная как объект регистрации не является той
же самой, на которую сертификат уже был выдан или на которую он
запрашивается; или
3. Если любая информация в заявлении на регистрацию или в
сертификате признана ложной или ошибочной.
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Ассоциация извещает владельца в письменной форме о намерении
отклонить заявление на регистрацию или отменить ее с указанием причин
такого намерения. Владелец может в течение тридцати (30) дней
предоставить в Ассоциацию информацию, препятствующую отмене
регистрации или отклонению заявки. Если такая информация не
позволяет разрешить проблему, регистратор приостанавливает любые
действия. При желании, владелец имеет право потребовать процедуру
разбирательства в соответствии с правилом 181. Если разбирательство не
затребовано, владелец обязан вернуть в офис Ассоциации ранее
выданный сертификат о регистрации в течение тридцати (30) дней.
(редакция 2-19-04, в действии с 01-05).
183 ПУБЛИКАЦИЯ
Уведомление об отмене сертификатов о регистрации
опубликовано в журнале «Мир Миниатюрной лошади».

может

быть

184 ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
Заявитель должен заполнить, подписать и направить в АМНА
соответствующую форму заявления на регистрацию. К ней должны быть
приложены четыре цветных фотографии лошади, сделанные в
соответствии с требованиями регистраторов к фото лошади. Начиная с 1
января 2014 года, регистрируется только потомство обоих родителей,
зарегистрированных в АМНА.
АМНА имеет право потребовать
подтверждения родства любой из лошадей путем ДНК-тестирования.
(редакция 02-08, в действии с 01-09)
184A Ответственность
1. Все жеребцы, покрывшие пять (5) и более кобыл в текущем
календарном году, должны сдать анализ на группу крови и/или пройти
ДНК-тестирование до того, как уже рожденные жеребята или жеребята
будущей селекции могут быть поданы на регистрацию. Ни один
жеребенок, рожденный после 31 декабря 1994 года не будет
регистрироваться
без
выполнения
этого
требования.
После
определения группы крови или сдачи ДНК теста и отправки
результатов в АМНА, повторное исследование крови жеребца не
требуется.
2. Все жеребята, рожденные после 31 декабря 1995 г. должны пройти
исследование на группу крови или ДНК-тестирование до того, как их
потомство будет регистрироваться.
3. Любые лошади, рожденные после 2005 года, при условии их ДНК тестирования, считаются получившими квалификацию производителя,
если оба ее родителя также прошли ДНК-тестирование.
4. Владелец кобылы (по документам) или ее официальный арендатор
на момент выжеребки несет ответственность за регистрацию
жеребенка, кроме случаев пересадки эмбриона (см. параграф 192С).
Если жеребенок должен числиться за иным лицом, чем владелец или
арендатор кобылы на момент выжеребки, требуется отчет о передаче
и соответствующая оплата. Если владелец/арендатор кобылы на
момент выжеребки не в состоянии взять на себя ответственность за
регистрацию жеребенка, то он утрачивает право дать клички
потомству.
(редакция
06-03,
02-05,
02-07,
в
действии,
соответственно, с 01-04, 01-06, 01-08)
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184B Присвоение клички лошади.
Владелец/арендатор кобылы на момент выжеребки имеет право дать
клички потомству. Кличка лошади не должна дублировать какую-либо
другую кличку и не должна совпадать ни с какой кличкой из
Племенной книги Ассоциации. Кличка лошади может различаться при
помощи префиксов или суффиксов, которые при этом не дублируют
или
не
похожи
на
префиксы
или
суффиксы,
ранее
зарегистрированные
Ассоциацией
и
за
которые
уплачен
соответствующий взнос. Резервирование таких прав не отменяет
ранее признанного эксклюзивного права для членов или не-членов
Ассоциации
на
использование
префиксов,
суффиксов
или
наименования племенного хозяйства в кличках, в соответствии с
Федеральным законом о торговой марке /наименовании торгового
знака или другими законами, регулирующими взаимоотношения в
данной области, включая, но не ограничиваясь нормами общего права
об использовании торговой марки/наименования. Совет Директоров
Ассоциации вправе определить принципы и процедуры для
осуществления процесса резервирования и использования префиксов
и суффиксов в кличке лошади и определения, является конкретная
частица дублированием ранее заявленного префикса или суффикса и
подпадает ли она под ограничения по использованию ранее
зарегистрированной и опубликованной в «Мире Миниатюрной
лошади» торговой марки, в течение 60 дней. Кличка лошади не может
быть изменена после регистрации, однако если по результатам
анализа на группу крови и/или ДНК-тестирования кличка лошади
должна быть изменена, в соответствии с кличкой отца или матери, то
только эта часть клички подлежит удалению или изменению. Если
регистратор сочтет любую кличку не приемлемой, как оскорбляющую
любую расу, вероисповедание, цвет кожи или национальность, он
(регистратор) имеет право отказать в регистрации. Кроме таких
случаев,
кличка
зарегистрированной
лошади
не
подлежит
исправлениям, либо же регистратор должен потребовать изменения
неприемлемой части клички. (редакция 02-09, в действии с 01-10)
184C Заводчик
Заводчиком считается владелец или арендатор кобылы на момент
случки или пересадки эмбриона. (редакция 12-03, 02-07, в действии
с 01-04, 01-08).
184D Временная регистрация
1. Любая лошадь, получившая временную регистрацию до 1 января
1988 года, имеет право получить постоянную регистрацию по
достижении возраста тридцать шесть (36) месяцев. После 1 июня 1988
года, любая лошадь должна быть заявлена на получение постоянной
регистрации в течение 6 месяцев после получения такого права. Если
это не происходит, временная регистрация теряет силу.
2. Ни одна лошадь, заявленная для временной регистрации после 31
декабря 1987 г., не имеет права на постоянную регистрацию до
достижения ею возраста трех лет (тридцать шесть месяцев).
Постоянный статус может быть оформлен в течение шести (6)
месяцев по достижении ею такого права. Если постоянный статус не
был запрошен, документ о временной регистрации теряет силу и
будет отозван. (редакция 02-09, в действии с 01-10)
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184E Сроки временной регистрации
Временные сертификаты должны содержать следующую надпись на
первой странице:
Данный сертификат действителен до достижения возраста три (3) года
(тридцать шесть месяцев), если лошадь не превышает роста в тридцать
четыре (34) дюйма. Регистрация аннулируется по достижении
указанной даты, если в течение шести месяцев не оформлена
постоянная регистрация. (редакция 02-09, в действии с 01-10)
184F Восстановление регистрации
Аннулированные документы могут быть восстановлены, при условии,
что лошадь не превышает роста в тридцать четыре (34) дюйма и после
уплаты взноса за оформление постоянного статуса в двойном размере.
184G Жеребята от родителей с временной регистрацией
1. Заявка на регистрацию жеребят не принимается в офисе АМНА,
если (и пока) хотя бы у одного из родителей регистрация
аннулирована.
2. Жеребята могут быть зарегистрированы, только если оба родителя
имеют действующий сертификат (дата действия указана на
сертификате) на дату отправления заявки (определяется по
почтовому штемпелю).
3. Рост временно зарегистрированных родителей (отца и/или матери)
указывается на сертификате жеребенка вместе со словом
«временный».
4. Если рост временно зарегистрированного отца или матери,
превысил тридцать четыре (34) дюйма, в дальнейшем жеребята от
такого родителя не будут регистрироваться. Это не касается тех
жеребят, которые были зарегистрированы ранее (до уточнения
роста).
184H Жеребята
регистрацией

от

родителей

с

постоянной

Если рост постоянно зарегистрированного отца или матери превысил
тридцать четыре (34) дюйма, то его регистрация будет считаться АМНА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, и в дальнейшем жеребята от такого родителя не
будут регистрироваться. Это не касается тех жеребят, которые были
зарегистрированы ранее (до уточнения роста). (редакция 02-07, в
действии с 01-08)
184I «Основа» (породы)/Превышение размера
Если у лошади, имеющей постоянную регистрацию до 1 февраля 1987
г., рост превысил установленные тридцать четыре (34) дюйма, такая
лошадь классифицируется как «основа» (породы) /превышение
размера (Foundation/ Oversized), если в Ассоциацию представляется
сертификат вместе с указанием правильного роста, и на таком
сертификате проставляется штамп “Foundation/ Oversized”. Жеребята
от таких лошадей могут быть зарегистрированы. Ни одна такая лошадь
не может быть квалифицирована после 31 декабря 1990 г.
в соответствии с Учредительным договором и Уставом.
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184J Жеребята двух лет и старше
Любая лошадь (кроме меринов) двух лет и старше (свыше 24
месяцев), которая никогда не была зарегистрирована, но у которой
родители зарегистрированы в Ассоциации, должна пройти
исследование группы крови и/или ДНК-тест для подтверждения
происхождения, до подачи заявления и оформления регистрации. Эта
лошадь также должна отвечать всем остальным требованиям.
(редакция 2-04, 02-14; в действии с 01-05, 01-15)
185 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ НОМЕРА
Ассоциация будет выдавать регистрационные номера в последовательном
порядке, основанном на очередности поступления заявлений о
регистрации и их обработки Ассоциацией. (редакция 06-09, в действии с
01-10)
186 СЕРТИФИКАТЫ
Ассоциация выдает Сертификат о регистрации (племенное свидетельство)
на основании сведений, представляемых по соответствующей форме и
подтверждающих квалификацию лошади для регистрации.
186A Документы без подписи зарегистрированного
владельца
Всякий раз, когда право собственности на зарегистрированную лошадь
переходит к другому лицу по причине смерти записанного владельца,
по причине взыскания каких-либо залогов, или по постановлению
суда, или иным законным образом, Ассоциация может передать
регистрацию такой лошади новому владельцу при условиях:
1. по постановлению суда соответствующей юрисдикции или иного
достаточного доказательства полномочий для передачи;
2. оплаты взноса за передачу и любых обоснованных расходов на
исследования; и
3. соответствия
Ассоциация.

другим

требованиям,

которые

может

принять

4. Если по какой-то причине определенное лицо не может
предоставить свою подпись или информацию при передаче прав на
лошадь, но при этом обязано подчиниться этому во исполнение
решения
суда
или
других
обязательств,
АМНА
может
перерегистрировать лошадь без его подписи. При этом АМНА должно
предпринять все попытки, чтобы все-таки получить такую
информацию или подпись (-и). (редакция 02- 03, в действии с 01-04)
186B Продажа без передачи сертификата о регистрации
Если
зарегистрированная
лошадь
продается
без
передачи
сертификата о регистрации, выданный сертификат должен быть
передан в Ассоциацию зарегистрированным владельцем для отмены.
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186C Дубликат сертификата
Для получения дубликата сертификата о регистрации (племенного
свидетельства), зарегистрированный владелец должен подать в
Ассоциацию письменное уведомление с объяснением причин утраты
оригинала, и оплатить соответствующий взнос. После одобрения
Ассоциации, дубликат сертификата, с соответствующей отметкой
выдается зарегистрированному владельцу.
186D Замена сертификата
Для получения нового сертификата, взамен испорченного (был порван,
испачкан или испорчен иным образом), но при этом я все записи
остаются разборчивыми, зарегистрированный владелец должен сдать
испорченный сертификат и оплатить взнос за замену сертификата.
186E Исправления в сертификате
Зарегистрированный владелец может отправить запрос о внесении
изменений в сертификат, таких как рост лошади, отметины, или масть,
путем представления свидетельства о регистрации в Ассоциации,
заявления, подтверждающего соответствующие исправления или
изменения, и представить любые дополнительные сведения, которые
может потребовать Ассоциация. За такие изменения/исправления в
сертификате плата не взимается.
186F Кастрация
После кастрации жеребца, его свидетельство о регистрации и
заполненная специальная форма на «сертификат мерина» (форма
выдается Ассоциацией), должны быть представлены в Ассоциацию
зарегистрированным владельцем. Новый сертификат выдается без
дополнительной оплаты.
186G Отмена регистрации по причине смерти лошади
В случае смерти лошади, ее сертификат регистрации и подписанное
заявление владельца с указанием даты смерти, должны быть
направлены в Ассоциацию зарегистрированным владельцем для
внесения соответствующих записей в племенную книгу. По запросу
зарегистрированного владельца, сертификат с соответствующей
пометкой о смерти лошади, может быть выслан ему обратно.
186H Новые фото
Для всех параграфов правила 186 (кроме 186B, 186F и 186G) могут
потребоваться новые цветные неотредактированные фотографии.
(редакция 12-6-03, 6-12-04; в действии с 01-04, 01-05)
187 АРЕНДА
Чтобы аренда лошади была признана Ассоциацией для целей разведения
и/или ее участия в шоу, письменное уведомление о сделке должно быть
направлено в Ассоциацию. Уведомление должно быть подписано как
арендодателем (или его официальным агентом), так и арендатором (или
его официальным агентом) и сопровождаться соответствующим взносом.
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С этих пор только имя арендатора будет публиковаться во всех
программах и технических результатах шоу, до окончания сделки аренды.
Уведомление должно содержать дату заключения договора об аренде,
кличку и регистрационный номер лошади, а также дату окончания
договора об аренде.
В случае досрочного расторжения договора, требуется уведомление с
датой фактического окончания сделки, подписанное обеими сторонами,
либо надлежащим образом оформленное уведомление о передаче прав на
лошадь от арендодателя к арендатору. Дополнительная плата за
расторжение сделки не взимается, ни в случае автоматического
расторжения, ни в случае досрочного расторжения. Датой вступления
уведомления в силу считается дата доставки уведомления в офис АМНА.
Задним числом уведомления о сделке аренды не принимаются и не
рассматриваются. (редакция 12-6-03, в действии с 01-04)
АМНА признает сделки аренды, заключенные на 12 месяцев и менее с
автоматическим расторжением договора аренды только в целях участия в
шоу. Если такая сделка заключается в селекционных целях, договор об
аренде должен действовать на период более 18 месяцев или бессрочно.
Если аренда была оформлена без даты окончания, и при этом АМНА
получает заявление о передаче права владения иному, чем указанный
арендатор лицу, но при этом АМНА не может установить местонахождения
арендатора для получения его подписи, то, по усмотрению
Исполнительного Комитета АМНА, такой договор аренды может быть
признан утратившим силу. (редакция 02—03, 02-09; в действии с 01-04,
01-10)
187A Признание
Если договор аренды заключен на несколько лиц (арендаторов), это
может быть признано АМНА, только если эти арендаторы являются
членами одной семьи и только для целей участия в шоу. Арендатор
такой лошади только для целей участия в шоу будет считаться
владельцем лошади. (редакция 6-12-04, в действии с 01-05)
187B Учет
Учет уведомлений об аренде ведется Ассоциацией и означает, что
арендатор обязан оформлять все документы, касающиеся разведения
или участия в шоу. Какие-либо ограничения на использование лошади
являются прерогативой арендодателя.
187C Передача права собственности
В течение срока действия договора аренды, Ассоциация не будет
регистрировать никакие изменения в праве собственности на лошадь;
только арендатор (или его официальный агент) имеет право
подписывать сертификат заводчика, племенной отчет жеребца или
заявки на регистрацию относящиеся к арендованной лошади.
188 ОРГАНИЗАЦИИ/КОРПОРАЦИИ
Чтобы синдикат или корпорация (юридическое лицо – прим. переводчика)
могло быть признано Ассоциацией как владелец одной или нескольких
лошадей, лошади должны быть переданы во владение такой
организации/корпорации на следующих условиях:
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1. Акт передачи лошади организации/корпорации должен быть заполнен
и подписан последним зарегистрированным владельцем. Акт передачи
должен быть получен Ассоциацией вместе с сертификатом о регистрации,
соответствующей оплатой взноса и заполненной формой АМНА для
юридических
лиц,
содержащей
подписи
всех
членов
данной
организации/корпорации. (редакция 02-06, 02-08; в действии с 01-07,
01-09)
2. В офис АМНА должна быть направлена письменная доверенность
(форма предоставляется по запросу) вместе с соответствующим взносом,
указанном в Положении о взносах, в которой указывается фамилия
ответственного менеджера (-ов) с образцом его (их) подписи(-ей).
Ответственный менеджер(-ы) организации/ корпорации будет признан
АМНА
как
ответственное
лицо
и
представитель
данной
организации/корпорации для подписания любых документов. При этом
AMHA не несет ответственности за действия менеджеров. (редакция 0206, 02-08; в действии с 01-07, 01-09)
3. В случае каких-либо изменений со стороны организации/ корпорации
по назначению ответственного менеджера, письменное уведомление о
смене ответственного лица должно быть направлено в Ассоциацию. Пока
Ассоциацией не получено такое письменное уведомление о смене
ответственного лица, никакие документы без его подписи приниматься не
будут. (редакция 02-08, в действии с 01-09)
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
190 ПРАВИЛО «СОРОКА ДВУХ ДНЕЙ»
После того как кобыла была покрыта жеребцом на вольном выпасе или
при ручной случке (кроме случаев пересадки эмбриона), должно пройти
не менее сорока двух (42) дней до случки с другим жеребцом. (редакция
02-06, 02-07; в действии с 01-07, 01-08)
191 РАЗВЕДЕНИЕ «НА ВОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ» /В ТАБУНЕ
С каждой кобылой или группой кобыл при табунном содержании может
находиться только один жеребец, при этом постоянное ограждение
пастбища
должно
препятствовать
возможности
покрыть
эту
кобылу/группу кобыл другому жеребцу.
192 ИСКУСТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА
(Параграф добавлен 02-07, в действии с 01-08)

ЭМБРИОНА

192A Искусственное осеменение незамороженной спермой
Для последующей регистрации жеребенка, полученного путем
искусственного осеменения незамороженной спермой, процедура
искусственного осеменения должна быть проведена немедленно после
отбора спермы (не более 24 часов после отбора) и в месте, где
произошел отбор спермы.
192B Осеменение охлажденной или замороженной спермой
1. Охлажденная или замороженная сперма может быть использована
для искусственного осеменения (ИО = AI) и жеребята, полученные
таким образом, будут иметь право на регистрацию при соблюдении
следующих условий:
a. Заполненный племенной отчет жеребца должен быть
отправлен в офис АМНА и содержать список всех кобыл, которые
осеменялись его спермой, независимо от полученного результата.
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b. Заполненный сертификат заводчика должен быть выдан
владельцу каждой кобылы, подвергнутой искусственному
осеменению.
c. Получившийся в результате жеребенок должен пройти ДНК –
тестирование для подтверждения происхождения.
d. В дополнение к этим правилам, для регистрации жеребенка,
полученного в результате искусственного осеменения, должны
быть выполнены все другие требования АМНА.
2. До того, как семенной материал будет передан из места отбора
спермы, владелец жеребца, арендатор или уполномоченный агент
(все вышеперечисленные далее обозначаются как владелец
жеребца) должен сначала оформить разрешение АМНА и уплатить
ежегодный взнос за право передачи семенного материала (см.
Положение о взносах).
Такое разрешение выдается сроком на один календарный год (с 1 января
по 31 декабря), и дает право отбирать и использовать семенной материал.
Оплаченный взнос не возвращается и не может быть передан другому
лицу или на другие цели. В дополнение к ручной случке или вольному
содержанию, количество кобыл, к которым применяется искусственное
осеменение одним жеребцом, ограничивается двадцатью (20) в течение
одного календарного года.
a. Такое разрешение:
(1) Выдается владельцу жеребца по запросу и после получения
оплаты взноса и анализа крови/ДНК теста жеребца.
(2) До момента забора семенной жидкости должна быть
произведена идентификация жеребца.
3. После выдачи разрешения, владелец жеребца должен составлять и
передавать акт по сбору семени и его использованию. Акт
составляется
на
каждую
порцию
семени,
которая
была
использована, такие сведения указываются в акте также
владельцем
кобылы,
и
последний
отправляет
полностью
заполненный акт в АМНА. Акт идентифицирует жеребца, от которого
взята сперма и дату ее отбора, а также в нем идентифицируется
кобыла и дата ее осеменения. Отбор спермы и осеменение должно
проводиться лицензированным ветеринаром/ зоотехником, и их
подписи
свидетельствуют,
что
соответствующие
лошади
идентифицированы правильно и их регистрационные сертификаты
были проверены.
4. Владелец кобылы должен предварительно заказать у владельца
жеребца требуемое количество спермы для передачи. Любые
финансовые договоренности между владельцем жеребца и
владельцем
кобылы,
включая
транспортировку
семени,
заключаются напрямую.
5. При использовании охлажденной спермы, кобыла должна быть
осеменена в течение семидесяти двух (72) часов после отбора
спермы.
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6. Если кобыла, для которой был выдано разрешение на искусственное
оплодотворение от конкретного жеребца, не забеременела в
течение года, владелец жеребца должен оформить новое
разрешение на следующий год, при этом ранее уплаченный взнос
продлевается на следующий календарный год.
7. Для завершения подачи заявления на регистрацию жеребенка,
полученного путем искусственного осеменения, заявитель должен
также предоставить анализ крови/ ДНК тест матери и жеребенка в
соответствии с ранее полученными документами АМНА, при этом
оба родителя жеребенка должны быть проверены.
8. За осеменение без разрешения взимается штраф $500 (долларов
США).
9. При несоблюдении всех положений вышеизложенной процедуры,
АМНА имеет право отложить регистрацию жеребенка, полученного
путем искусственного осеменения.
10. При смене владельца жеребца, право использования семени
сохраняется за ранее зарегистрированным владельцем. Новый
владелец должен запросит новое разрешение.
11. Права на использование уже замороженного семени должны
устанавливаться в договоре купли-продажи.
12. Если жеребец передан в аренду, использование арендатором его
замороженного семени ограничивается сроком аренды.
13. При кастрации жеребца, дата кастрации является определяющей
для указания даты заморозки семени.
14. Споры между бывшим и настоящим владельцем жеребца и/или
кобылы не касаются АМНА. В вопросах использования спермы
Ассоциация не может быть использована для защиты или
предъявления претензий ни одной из сторон. Любые споры должны
решаться в индивидуальном порядке.
192C ПЕРЕСАДКА ЭМБРИОНА
Проблемное потомство, полученное от кобылы, которая не является
его матерью генетически, а было получено путем пересадки эмбриона,
будет иметь право на регистрацию, если, помимо всех остальных
правил Ассоциации, будет отвечать следующим требованиям:
1. Уведомление от зарегистрированного владельца кобылы-донора или
его уполномоченного агента должно быть направлено в Ассоциацию
не позднее чем за десять (10) дней до попытки пересадки эмбриона.
Уведомление должно включать:
а. Кличку и регистрационный номер кобылы-донора, жеребцапроизводителя, название и местоположение места, где
производится пересадка эмбриона.
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b. Отец и кобыла-донор должны иметь ДНК-тест до того, как
была осуществлена пересадка эмбриона и результаты
переданы в АМНА.
c. Взнос за разрешение на пересадку эмбриона (не подлежит
возврату) должен быть уплачен за каждый год, на который оно
выдается. При этом замещение (другими лошадьми) не
допускается. Оплата (см. Положение о взносах) – уведомление
о намерении совершить пересадку эмбриона, вместе с
уведомлением о намерении отбора спермы должны быть
поданы в Ассоциацию для последующего признания пересадки
эмбриона и возможной регистрации жеребенка, в соответствии
вышеуказанным требованиям.
2. Форму, направляемую в АМНА, должен подписать лицензированный
ветеринар, удостоверяя что вся информация о регистрации жеребца,
кобылы-донора, оплодотворяемой кобылы, дате, времени и месте
пересадке эмбриона верна.
3. Заявление о регистрации и сертификат заводчика для жеребенка,
полученного в результате пересадки эмбриона, должен быть
подписан владельцем кобылы на момент пересадки.
4. Родословная жеребенка должна быть подтверждена ДНК-тестом
жеребенка, отца, кобылы-донора, а также иными ДНК-тестами, если
потребуется. Все расходы ложатся на лицо, подавшее заявку на
регистрацию.
5. Отбор спермы и пересадку эмбрионов должен осуществлять
квалифицированный ветеринар с соответствующей лицензией.
6. Кобыла-донор может производит несколько эмбрионов в течение
календарного года.
a. Тот факт, что жеребенок получен в результате пересадки
эмбриона, не указывается в сертификате регистрации.
7. Если кобыла была заявлена для пересадки эмбриона, но при этом
пересадка не была осуществлена в течение года, Ассоциация
должна быть уведомлена до 1 декабря текущего года. В этом случае,
и, если рожденный в текущем году жеребенок был получен
естественным путем, это должно быть подтверждено ДНК-тестом.
8. Для любого лица или племенного хозяйства, уличенного в
нарушении, запрещается пересадка эмбрионов, а также участие в
шоу и регистрации их лошадей не менее чем на пять лет.
9. Место и процесс любой стороны, где практикуется пересадка
эмбрионов
может
быть
проверена
Ассоциацией.
Бремя
доказательства истинного происхождения жеребенка ложится на
заявителя о его регистрации.
Любые вопросы по истинному
происхождению должны пересматриваться против регистрации
лошади, выносившей жеребенка в результате пересадки эмбриона.
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10. Заполненная заявка и заявление о регистрации должны быть
отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы
сохранить
для
владельца
кобылы-донора
или
жеребенка
возможность доказать соответствие требованиям по срокам и
правилам.
193 ПРОБЛЕМНОЕ ПОТОМСТВО
Только потомство, РОЖДЕННОЕ ПОСЛЕ отправления заявления
о
проблеме может быть признано для регистрации в соответствии со
структурой взносов. Для еще не рожденного жеребенка на которого
подано заявление о проблеме потребуется ДНК-тестирование обоих
родителей.
ИЗМЕНЕНИЯ
Данные правила и регламент могут быть изменены, либо заменены
новыми правилами и регламентами, в соответствии с процедурами,
изложенными в статье XVI Устава Ассоциации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация, ее директора, должностные лица, члены комиссий,
назначаемые лица, члены комиссии по рассмотрению, сотрудники,
представители и агенты Ассоциации будут пытаться получить правдивую
и полную информацию, касающуюся регистрации, рассмотрения дел, и
всех других вопросы, касающиеся деятельности ассоциации. За
исключением доказанных умышленных проступков, ни Ассоциация, ни
кто-либо из вышеперечисленных, не будет нести финансовую или иную
ответственность за
выдачу любого свидетельства о регистрации, за
пересылку и за отказ в выдаче сертификата о регистрации, за выдачу
родословной, за отказ от передачи кому-либо свидетельства о
регистрации, за какие-либо дисциплинарных дела, возбужденные против
любого лица или за штрафы, налагаемые на любого члена или не - члена
или от имени Ассоциации.
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КОМИТЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЛОШАДИ
LO-005

СТАНДАРТ СОВЕРШЕНСТВА ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКОЙ
МИНИАТЮРНОЙ ЛОШАДИ
(Изменения от 02-12, вступают в действие с 1-13)

ЦЕЛЬ ВЫВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ: Вывести прекрасную лошадь наименьшего
размера из возможных.
ОБЩИЙ ВИД: Американская миниатюрная лошадь - это красивая,
небольшая и хорошо сбалансированная лошадь, которая, при устранении
всех требований к обычным размерам, будет иметь те же пропорции
телосложения, что и другие, полноразмерные, облегченные породы
лошадей. Кобылы отличаются изысканностью и типично женственными
чертами. Зрелые жеребцы демонстрируют кураж и мужественность.
Общее впечатление должно учитывать индивидуальные черты,
независимо от размера (лошади) и сбалансировано с учетом симметрии,
силы, ловкости и резвости. Движения сильные, естественные и
спортивные. В движении лошадь должна демонстрировать хорошую
спортивную форму, что подтверждается раскрепощением плеч и
подведением зада (скакательных суставов). В случаях, когда общие
характеристики примерно равны, судьи должны отдавать предпочтение
лошади меньшего размера.
ТЕМПЕРАМЕНТ: Темперамент лошади отражается в ее личности. В целом,
американские миниатюрные лошади умны, любознательны, послушны,
чувствительны, готовы к сотрудничеству и легки в обучении.
РАЗМЕР: Измерение проводится на ровной поверхности до крайних волос
гривы (Ст. ХI, параграф 4), взрослое животное не должно превышать 34
дюйма. Лошади возраста 2 года и моложе должны соответствовать
требованиям к росту для соответствующего возраста, как указано в
правилах шоу (GR-020- Измерение роста) и (CL-005).
МАСТЬ: масть может быть любой, белые отметины и любой цвет глаз
одинаково приемлемы.
ГОЛОВА: Голова красивая, треугольной формы и сравнительно мала в
пропорции к длине шеи и тела. Лоб широкий, с большими и выпуклыми
глазами. Глаза широко расставлены и располагаются примерно в 1/3
расстояния от затылка до кончика морды. Расстояние от кончика морды
до глаз относительно короткое. Профиль может быть прямой или слегка
вогнутый, с плавным переходом к широким ноздрям и с небольшим,
аккуратным окончанием морды.
ПРИКУС: При виде сбоку, точка совмещения (верхних и нижних)
центральных резцов должна быть на одной линии или сближена.
Небольшое отклонение, не более чем на половину толщины резца,
допускается без снижения оценки. Правильность прикуса может
варьироваться в зависимости от возраста. Пока все премоляры и моляры
не вырастут в положенных местах, может происходить выравнивание
челюсти.
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УШИ: Уши расположены в высшей точке головы и слегка насторожены.
Они должны быть среднего размера, правильной формы изгиба, с
заостренными кончиками, слегка изогнутыми вовнутрь.
ШЕЯ: Шея высокая, ее основание переходит в верхнюю точку плечевого
сустава с хорошо выраженным углом и холку, создавая впечатление, что
шея скорее переходит непосредственно в холку, нежели оканчивается
перед ней. Шея стройная, слегка изогнутая, формирующая плавный
переход от затылка к спине. Ее длина по гребню (верхней линии)
значительно превышает длину по нижней линии. Область ганашей хорошо
обозначена и обеспечивает хорошее сгибание в затылке и нормальное
дыхание.
ПЛЕЧИ: Плечи мускулистые, длинные, наклонные, с хорошими углами
(45-50 градусов), позволяющие свободно выносить передние ноги и
свободно нести шею/голову.
КОРПУС: Корпус компактный, с короткой и хорошо обмускуленной спиной,
широкой поясницей, глубокой грудной клеткой и хорошо изогнутыми
ребрами. Круп длинный, выраженный, хорошо обмускуленный и слегка
округленный в бедрах. Хорошо поставленный хвост. Нижняя линия
корпуса должна быть длинной, но не западающей в подвздошной области.
Во взрослом возрасте лошадь не должна быть «перестроенной», т.е.
верхняя точка крупа не должна быть выше холки. Грудь средней глубины,
с хорошо развитой мускулатурой
НОГИ: Длина ног должна превышать глубину корпуса. Ноги тонкие в
кости, их развитие (обрастание мышцами и укрепление связок и суставовприм. переводчика) происходит гармонично. Постав ног прямой,
параллельный при виде спереди сзади, передняя стенка копыта
направлена
вперед.
Бабки
достаточной
длины
и
постава,
обеспечивающего легкий и упругий шаг. Хорошо развитая мускулатура
предплечья, длина которого должна быть пропорционально больше
относительно запястья. Передние бабки под углом 45-48 градусов и
плавно переходят без изменения угла через копыто к поверхности земли.
Строение задних ног должно иметь хорошие углы и свободу движения
скакательных суставов для демонстрации атлетичных движений;
направленный вперед коленный сустав, плоский с внутренней стороны, с
хорошо обмускуленными бедрами и голенью. Голень более длинная по
отношению к плюсне. Голени перпендикулярны относительно земли, при
этом крайние задние точки скакательных суставов и ягодиц находятся на
одной линии. При этом угол задних бабок – от 40 до 50 градусов, с
плавным переходом через копыто к поверхности земли без изменения
угла. Копыта должны быть практической длины, длина и угол зацепа
должны соответствовать ширине пятки и пропорциям животного.
ДВИЖЕНИЕ: Шаг должен быть естественно свободным и непринужденным,
четырехтактным, с захватом пространства пропорционально высоте
лошади и длине ее ног. Рысь показывает естественное движение вперед,
непринужденная, в два такта, отбиваемых диагоналями, при этом аллюре
запястье и скакательный сустав поднимаются, сгибаются и разгибаются
синхронно. При взгляде на шаг и рысь спереди, лошадь должна показать
тот же правильный постав ног, что и в стойке.

66

Телосложение американских миниатюрных лошадей позволяет им
демонстрировать охотное и свободное движение рысью на свободе или в
экипаже.
ОЦЕНКА МОЛОДНЯКА: тело молодой лошади должно демонстрировать
возможность роста и рамку, которая будет заполняться мышечной массой,
соответствующей возрастному развитию. Нежелательно, чтобы такая
лошадь выглядела как зрелая.
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LO-010 КОМИТЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
А. В полномочия Комитета лицензированных официальных лиц или
уполномоченного им лица входят действия, необходимые для
зачисления кандидата в официальные лица в соответствии с
заполненной кандидатом заявкой, а также обновления списков
(официальных лиц), продвижение и классификация судей. Кворум
для решений Комитета составляет 50% членов Комитета плюс один
голос. Комитет выдает удостоверение судьи/судейскую карточку
каждому утвержденному кандидату. (редакция 02-08, в действии с
01-09)
1. Начиная с 1 января 1995 г., судьи и старшие судьи должны быть
ассоциированным или регулярными членами АМНА на момент
продления их полномочий и для продления срока действия их
судейского удостоверения (карточки).
Продление полномочий
судьи действует с 1 января по 31 декабря каждого года. Так, для
публикации списков в журнале «Мир Миниатюрной Лошади»,
членство должно быть оформлено. Новые кандидаты должны
прислать заявку на соответствующий класс членства, чтобы
претендовать на статус судьи. Вступительный взнос в АМНА
взимается только с ассоциированных членов. (редакция 12-6-03, в
действии с 01-04)
2. Кандидаты в официальные лица должны выполнить все процедуры,
установленные Комитетом лицензированных официальных лиц.
Порядок действий можно получить у координатора Комитета в
офисе АМНА.
В. Заявление
1. Комитет или уполномоченное лицо внимательно проверяет все
заявления и указанную информацию, получение оплаты членского
взноса и рассматривает другие сведения, которые затем
направляет в Комитет. Комитет, по своему усмотрению, может
отказать в продлении судейских полномочий и аннулировать
удостоверение судьи до истечения срока действия. При таких
обстоятельствах взнос возвращается заявителю.
С. Слушания/разбирательство
1. Любое лицо, подавшее заявление на вступление в судьи, на
продление судейских полномочий или дальнейшее продвижение в
системе судейства, и чье заявление было отклонено, может
запросить Комитет о процедуре разбирательства/слушания для
пересмотра решения. Такой запрос делается в письменной форме
и направляется в офис АМНА в течение 30 дней после получения
указанного
решения.
Запрос
на
рассмотрение
должен
сопровождаться оплатой взноса $50.00 в Ассоциацию (не
возвращается).
2. Слушание должно проводиться по истечении десяти (10) дней
после письменного уведомления всем заинтересованным лицам.
Уведомление должно содержать краткое изложение фактов,
подтверждающих позицию Комитета, а также место и дату
заседания. Лицо, запросившее слушания, может привести
свидетелей
и
предоставить
письменные
показания
и
доказательства своей правоты. По письменному запросу Комитета
или заявителя, фамилии свидетелей и суть их показаний, как и все
доказательства должны быть представлены до начала слушаний.
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3. Решение Комитета лицензированных официальных лиц может быть
в дальнейшем опротестовано только в Исполнительном Комитете.
LO-020 КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕЙ
А. Статус судьи АМНА – это привилегия, а не право, предоставляемая
Комитетом лицензированных официальных лиц в соответствии с
установленными им процедурами тем лицам, чьи знания о лошадях
и персональные качества признаны достойными. Поведение судьи
АМНА в качестве члена Ассоциации, экспонента, заводчика или
непосредственно как судьи ДОЛЖНО быть образцовым. Статус
каждого судьи АМНА является предметом постоянного рассмотрения
Комитетом и может быть отозван Комитетом с письменным
уведомлением и заслушиванием или без оных.
В. Судьи АМНА
1. Судьи АМНА могут
утвержденном АМНА.

судить

единолично

на

любом

шоу,

2. Для внесения в списки Судей АМНА, судьи должны иметь
достаточный опыт судейства и быть признанными какой-либо
официально признанной коннозаводческой организацией как
судья «с хорошей репутацией». Те лица, которые не отвечают
этому критерию, могут быть квалифицированы как Судья АМНА
после успешного завершения ими программы для начинающих
судей.
3. Начиная с 1 января 1995 года, удостоверение Судьи АМНА
(судейская карточка) действует в течение одного года, кроме
случаев ее досрочного аннулирования Комитетом, и может
ежегодно продлеваться при выполнении судьей следующих
условий: судья высылает заявление о продлении статуса,
является действующим регулярным или ассоциированным членом
АМНА, прошел тест на знание правил и отвечает всем
действующим требованиям.
4. Начиная с 1 января 2004 года, списки утвержденных АМНА судей
пересматриваются Комитетом лицензированных официальных
лиц каждые шесть (6) месяцев в соответствии с посещаемыми ими
семинарами АМНА для судей. (редакция 12-6-03, в действии с 0104)
С. Старший судья
1. Старшие судьи АМНА могут судить единолично на любом шоу,
утвержденном АМНА.
2. Начиная с 1 января 2004 г., Старшие судьи АМНА должны отвечать
следующим требованиям:
а. Ежегодный взнос при подаче заявления о статусе или его
продлении составляет $25.00. (редакция 11-10-00, 02-2401; в действии с 01-02)
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b. Судья имеет право подать заявление на присвоение статуса
Старший судья после того как он отсудил не менее чем на
четырех (4) утвержденных АМНА шоу с количеством не менее
чем 75 лошадей в каждом. Это судейство должно быть
осуществлено в течение предыдущих трех (3) лет до подачи
заявления, в противном случае необходимый для присвоения
статуса минимум составляет не менее пятнадцати (15) шоу,
отсуженных в течение предыдущих шести (6) лет. (редакция
02-07, 06-13; в действии с 01-08, 01-14)
c. Также судья должен предоставить не менее шести (6)
рекомендательных писем с благоприятным отзывом от разных
людей/организаций. Такие письма должны быть отосланы в
АМНА и содержать полное имя, адрес, контактный телефон и
email рекомендующего. Как минимум четыре (4) таких письма
должны быть от судей, которые присутствовали при судействе
заявителя, а оставшиеся два (2) должны быть подписаны шоуменеджерами, с которыми судья работал на шоу или
известными владельцами лошадей, которые присутствовали
при
судействе.
Члены
Комитета
лицензированных
официальных лиц не могут предоставлять отзывы. (редакция
02-08, в действии с 01-09)
d. Судья должен пройти не менее шести (6) ежегодных
пересмотра Комитетом списков судей, участвовать в
судейской программе АМНА и в утвержденных этой
программой семинарах для судей. (редакция 06- 06, в
действии с 01-07)
3. Начиная с 1 января 1995 года, карточка Старшего судьи АМНА
действует в течение одного года и может быть аннулирована
Комитетом, либо продлена им если Старший судья прислал
заявление о продлении статуса, является регулярным или
ассоциированным членом АМНА, прошел тест на знание правил и
отвечает другим действующим квалификационным требованиям.
(редакция 12-6-03, в действии с 01-04)
D. Начинающие судьи (стажеры)
1. Лица 19 лет и старше, которые не могут претендовать на присвоение
статуса судьи АМНА, могут подать заявление о регистрации в
качестве начинающего судьи.
2.

Начинающим
судьей
считается
лицо,
предварительно
зарегистрированное в этом статусе, и которому Комитет
Лицензированных официальных лиц дает подтверждение этого
статуса по представлению председателя Комитета или менеджера
шоу, санкционированного АМНА и только для этого шоу. Стажировка
означает возможность находиться в ринге вместе с Судьей или
старшим Судьей во время судейства. Разрешение на стажировку не
дается для членов одной семьи. В ринге в одно и то же время НЕ
может находиться более одного стажера. Заявка на стажировку
должна быть написана по официальной форме и сопровождается
соответствующим взносом, минимум за 30 дней до даты проведения
шоу.
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3. Количество раз, когда начинающий судья проходит стажировку не
ограничено. Стажеру выдается протокол для оценки участников, но
его результаты не влияют на расстановку участников по местам.
4. Стажер никоим образом не должен вмешиваться в процесс судейства
или задерживать проведение шоу. Шоу-менеджер /директор шоу
должен разъяснить участникам, что стажер находится в ринге
только с целью обучения и не влияет на оценки судьи, при этом
стажер должен вести себя так, чтобы соответствовать этим
разъяснениям. Стажер может советоваться с судьей или старшим
судьей, но только в моменты, когда судья уже перевернул свой
протокол для каждого класса и до того, как открыты ворота для
входа на ринг следующего класса.
5. Начинающий судья может претендовать на присвоение статуса судьи
после выполнения следующих минимальных требований:
a. Должен пройти стажировку минимум с тремя разными судьями
АМНА, один из которых должен иметь статус Старший судья, на
трех и более разных шоу, утвержденных АМНА. (Статус судьи
присваивается после судейства на трех разных шоу,
санкционированных АМНА).
b. Стажер не должен проходить стажировку с судьей, который
назначен для судейства на предстоящем Чемпионате АМНА или
Чемпионате мира. (редакция 06-06, в действии с 01-07)
c. В течение двенадцати месяцев после подачи заявления в офис
АМНА, участвовать в семинаре АМНА по судейству. (редакция 0611-05, в действии с 1-06).
d. Комитет Лицензированных официальных лиц AMHA или
уполномоченное
лицо
должен
получить
все
шесть
рекомендательных
писем,
полностью
заполненных
и
приложенных к заявлению соискателя до того, как оно будет
рассмотрено Комитетом на предмет присвоения статуса «судья».
(редакция 06-06, в действии с 01-07)
e. Начинающий судья может подать заявку на присвоение статуса
«Судья АМНА» в течение года по выполнении всех требований.
f. Должен выполнить все другие требования, установленные
Комитетом на момент подачи заявления.
6. Необходимость предоставления возможности начинающему судье
стажироваться в шоу-ринге у опытного судьи, – это то, к чему АМНА
призывает все оргкомитеты и участников на всех санкционированных
шоу как необходимую практику и часть важной совместной работы.
LO-025 ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУДЕЙ
Судьи не должны судить на двух шоу, расположенных друг от друга на
расстоянии ближе 150 миль в течение 60- дневного срока. См. Также GR030-D “Судейский Регламент”.
LO-030 ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ В СПИСКИ СУДЕЙ
A.

Заявление должно быть сделано в официальной форме и
сопровождаться установленным взносом. Если заявление отклонено,
финансовый взнос не возвращается. Все заявления должны быть
адресованы в Комитет Лицензированных официальных лиц в офис
АМНА, и все платежные чеки должны быть действительны.
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В. Для получения рекомендации Комитет Лицензированных официальных
лиц отсылает специальные анкеты, касающиеся соискателя тем
лицам, которые были указаны соискателем - судьям, членам АМНА, и
другим по своему выбору. Ни один из членов Комитета не может
давать рекомендацию соискателю. Все анкеты должны быть
заполнены и отправлены обратно в Комитет или уполномоченному
лицу.
С. В случае, если заявка соискателя не была рассмотрена Комитетом изза того, что не все анкеты-рекомендации были получены, Комитет
уведомляет соискателя и продлевает рассмотрение его заявления до
следующего заседания.
LO-035 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СУДЕЙ
Рекомендованная для оплаты работы судей АМНА на шоу, утвержденных
АМНА, за исключением Юношеских, Любительских или проблемных шоу,
минимальная сумма составляет $300.00 в день, плюс компенсация всех
расходов судьи, связанных с судейством шоу (редакция 06-06, в действии
с 01-07)
LO-039 НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
Чтобы кандидатура судьи была рассмотрена для назначения на Чемпионат
Мира, судья должен:
А. Начиная с 2009 года, судья АМНА должен пройти не менее шести (6)
ежегодных пересмотров списков судей на предмет прохождения
требуемого количества семинаров для судей АМНА. Иметь статус
судьи или старшего судьи АМНА, с судейской практикой не менее
четырех (4) шоу, утвержденных АМНА. (редакция 12-6-03, 11-6-04,
в действии с 01-04, 01-05)
B. Не судить Чемпионат Мира в течение трех (3) предыдущих лет.
(редакция 02-01, 02-07, 12-09, в действии, соответственно с 01-02,
01-08, 01-10)
C. На Чемпионате мира не могут судить более двух судей из одного
штата или региона.
LO-040 СЕМИНАРЫ (КЛИНИКИ) ДЛЯ СУДЕЙ
A. Комитет лицензированных официальных лиц координирует
проведение семинаров (клиник) для судей, каждый год в разных
местах. Ответственностью каждого судьи или кандидата в судьи
является заявка на участие и присутствие на каждом таком семинаре
для подтверждения своего статуса.
B. Все категории судей должны успешно пройти семинар (клинику) для
судей минимум один раз в каждые три (3) календарные года. Новые
заявления и заявления на повышения статуса не принимаются без
выполнения этого требования.
C. Начиная с 1998 года, все соискатели на присвоение статуса «судья»
должны выполнить все требования, включая рекомендации и
другие, до того, как Комитет лицензированных судей примет их
заявление на участие в семинаре (клинике) к рассмотрению.
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LO-041 СТЮАРДИНГ ШОУ
(в действии с 2011 г.)
Программа АМНА для стюардов предназначена для обеспечения АМНА и
Оргкомитетов
квалифицированными
кадрами
для
качественного
проведения шоу АМНА. Шоу-стюарды помогают АМНА и Оргкомитету в
качестве посредника и представителя АМНА в отношении применения
Правил АМНА в пределах своей компетенции по отношению к лошади,
интерпретации правил и регламентов Ассоциации и в духе помощи и
честной игры по отношению к членам АМНА.
Наличие
стюардов обязательно
Чемпионатов и Чемпионатов Мира.

при

проведении

Региональных

A. Заявление о статусе.
На время подачи заявления соискатель судейской должности
«стюард» должен быть в возрасте 19 лет и старше.
Стюард
АМНА
должен
быть
членом
АМНА
(регулярным,
ассоциированным или пожизненным). Членство в АМНА должно быть
оплачено в соответствии с действующими на момент вступления
требованиями и обновляться каждый год. Членство в АМНА для
стюардов основано на ежегодной основе.
Соискатели должны выполнить все требования, установленные
Комитетом Лицензированных официальных лиц.
Процедура
выполнения требований может быть получена у координатора
Комитета в АМНА.
B. Продление полномочий
1. Признанные АМНА стюарды должны пройти и успешно
закончить семинар АМГА для стюардов каждые три (3) года.
Шоу стюарды должны сдать письменный экзамен на знание
Правил и регламентов Ассоциации и Правил Шоу.
2. Статус Шоу-стюарда АМНА действует в течение календарного
кода. Шоу Стюард должен ежегодно оплачивать ежегодный
взнос для подтверждения статуса стюарда АМНА и проходить
открытый тест для стюардов на знание правил.
ПРИМЕЧАНИЕ: для получения дополнительной информации о программе
стюардинга необходимо связаться с координатором Комитета в офисе
АМНА.
LO-042 СОСТАВ КОМИТЕТА
Начиная с 2013 года, решением Ежегодного собрания, Комитет
лицензированных официальных лиц состоит из восьми (8) постоянных
членов. На каждом Ежегодном собрании происходит ротация членов
Комитета, с выбыванием его члена с наибольшим сроком пребывания в
комитете. Если два и более члена Комитета имеют одинаковый срок
выбывания, Комитет голосует за то, кто именно из членов Комитета
подлежит замещению (ротации).

73

Кандидатуры на замену члена Комитета избираются из общего списка
членов Ассоциации. Кандидат на замену в Комитете должен
удовлетворять требованиям работы в Комитете. Начиная с февраля 2009
года, в Комитет может быть избрано не менее четырех членов со статусом
«любитель». Неявка члена Комитета на любые два (2) последовательных
совещания влечет за собой их исключение из членов Комитета (за
исключением неявки по уважительной причине). Если образуются
вакансии, Комитет имеет право заполнить их по своему усмотрению.
(редакция 06-06, 02-18-09, 02-12, в действии, соответственно с 01-07, 0113)
ИЗМЕНЕНИЯ
Данные правила и регламенты Комитета лицензированных официальных
лиц могут быть изменены, или новые правила могут быть добавлены без
предварительного уведомления. Поправки вносятся регулярными
членами на Ежегодном собрании, на внеочередном собрании или не
Совете Директоров, как указано в Уставе.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ШОУ
АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЛОШАДИ
Нет неважных вещей для создания у зрителей положительного
впечатления. Как именно вы представляете своих лошадей и как публика
воспринимает их обучение, их показ, ухоженность и заботу о них - в
конечном счете именно все это в комплексе определяет всю деятельность
АМНА.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раздел Шоу-Правил имеет
обозначение:
GR - ОБЩИЕ ПРАВИЛА
LO - ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
CL - КЛАССЫ
YD - КАТЕГОРИЯ ЮНОШИ

свое

буквенное

AM - КАТЕГОРИЯ ЛЮБИТЕЛИ
SN - ОСОБЫЙ КАТЕГОРИЯ (СПЕШИАЛ НИДС -ИНВАЛИДЫ)
PA - БАЛЛЫ, ПРИЗЫ И ТИТУЛЫ
WS - ЧЕМПИОНАТ МИРА (WORLD SHOW)
Основные разделы подразделяются на параграфы, каждый параграф
Правил обозначен буквами “A”, “B”, и т.д.

GR-000 ОБЩИЕ ПРАВИЛА
СТАНДАРТ СОВЕРШЕНСТВА ПОРОДЫ (СМ. LO-005)
КОМИТЕТ ПО ПРАВИЛАМ ШОУ
Комитет по Правилам Шоу должен состоять из одиннадцати (11)
постоянных членов, пять (5) из которых остаются из числа избранных в
течение предыдущих трех лет, и из числа которых избирается
председатель Комитета. Шесть (6) новых избранных членов комитета
могут быть избраны как из числа тех, кто уже ранее работал в комитете,
так и из тех, кто еще не участвовал в его работе. Заполнение этой квоты
(выдвижение и выборы) на оставшиеся шесть (6) позиций происходит на
ежегодном Собрании. Чтобы иметь возможность быть переизбранными на
следующий год, члены Комитета должны присутствовать на всех
заседаниях Комитета по Правилам Шоу, которые проводятся на
ежегодном собрании, а также на совещаниях Комитета в середине года и
во время Чемпионата мира. Отсутствие на заседаниях в середине года и
на Чемпионате мира может привести к досрочному сложению полномочий.
Если появляется вакансия, она может быть заполнена по усмотрению
Комитета. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
ИЗМЕНЕНИЯ
В данные Правила могут вноситься изменения и редакционные поправки
на любом ежегодном Собрании Ассоциации в соответствии со ст. XIV
Устава.
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GR-010 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПОНЕНТОВ, ХЕНДЛЕРОВ И
ДРАЙВЕРОВ НА ВЫСТАВКАХ И ШОУ ПОД ЭГИДОЙ AMHA
А. Все мероприятия (шоу) AMHA открыты для любых зарегистрированных
АМНА
лошадей,
экспонент
которых
способны
предъявить
действующую регистрацию.
В. Чтобы заявиться на шоу под эгидой АMHA, экспонент должен
использовать полное имя и регистрационный номер животного,
которые указаны в сертификате о регистрации лошади. Исправления
или изменения в нем не допускаются. Лошади, на которых был
предоставлен
фальшивый
сертификат,
дисквалифицируются
руководством шоу немедленно и автоматически. Протест в отношении
этого не принимаются. Форма заявки на участие в любом шоу должна
быть заполнены полностью, и не должна приниматься оргкомитетом,
пока в ней не указана вся требуемая информация, не приложены
копии регистрационных карт и заявка не подписана экспонентом. Для
участников категорий «любители» или «юноши» к заявкам должны
быть приложены копии членских карточек, подтверждающих их
текущий статус. Статус «мерин» должен быть отражен на сертификате
о регистрации, для участия в любом из классов шоу АМНА. (редакция
06-03,02-04; действие с 01-04, 01-05)
С. Любое лицо, осуществившее платеж необеспеченным чеком, или
отказывающееся оплатить взнос за участие, постой или другие статьи
расходов, подлежащие оплате в связи с участием в любом шоу под
эгидой АМНА, могут быть подвергнуты дисциплинарному наказанию в
соответствии с правилами Ассоциации. Пока этот вопрос не будет
урегулирован, правонарушитель не может принимать участия в любых
шоу под эгидой АМНА. (редакция 02-04, действие с 01-05)
D. Лошади допускаются к участию (при отсутствии на руках сертификата
о регистрации) только если экспонент может предоставить
доказательства, что заявление на регистрацию было получено в офисе
АМНА в соответствии со всеми требованиями, до отправки его заявки
на участие в шоу. В этом случае Председатель оргкомитета должен
принимать
как
действующий
допуск
только
письменное
подтверждение из офиса АМНА, полученное непосредственно перед
началом
шоу,
или
устное
подтверждение
офиса
АМНА
непосредственно ему, что та или иная лошадь допущена.
E. Владельцы, тренеры, агенты и экспоненты должны знать действующие
Правила Шоу и, в случае сомнений в их трактовке, обращаться за
разъяснениями в Комитет по Правилам Шоу.
F. Ни одна лошадь не должна быть представлена для оценки судье, если
она была продана указанным судьей или его сотрудником в течение
90 дней до дня проведения шоу.
G. Тренер судьи и никто из других клиентов тренера судьи не могут
участвовать в шоу, где судит данный судья, если только эти отношения
не были прекращены за 90 дней до проведения шоу.
H. Клиенты членов семьи судьи или бизнес-клиенты судьи не могут
экспонировать своих лошадей на шоу, кроме случаев, когда эти
отношения не были прекращены за 90 дней до проведения шоу.
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I. Члены семьи судьи не могут представлять своих лошадей для оценки
этому же судье. См. параграф YD-010 C для определения понятия
«семья» для целей данных Правил.
J. Лошадь, которую судья тренировал в течение 90 дней до проведения
шоу не может быть представлена для оценки этому же судье. Данное
правило не касается клиник и/или семинаров.
K. Никто не должен представлять свою лошадь для оценки судье, который
получал какое-либо вознаграждение от экспонента в течение 90 дней
до проведения шоу, оказывая консультационные услуги или тренируя
для участия в шоу (кроме участия в семинарах и клиниках). Также из
этого правила исключаются оплата за осеменение и другие вопросы
коннозаводства.
L. Никто не должен представлять лошадей для оценки судье, у которого
он арендовал лошадь, кроме случаев когда аренда закончилась за 90
дней до проведения шоу.
M. Никто не должен контактировать с судьей во время шоу любым
способом (e-mail, письменно, по телефону и т.д.) относительно его
решений, кроме случаев, когда
он/она предварительно получил
разрешение от официального лица шоу, который назначает встречу с
судьей по договоренности с ним, в удобное время и в определенном
месте (редакция 02-11, в действии с 01-12).
N. Если лошадь представлена лицом, о котором судье известно, что по
настоящим правилам это лицо не имеет права участвовать в шоу, то
судья должен проинформировать руководителя шоу, что считает
необходимым признать заявку недействительной. В любом классе,
если лошадь или экспонент признаны судьей не допущенными к
участию, то затем эта лошадь или экспонент не допускаются к участию
в этом же классе ни под каким другим судьей.
O. Любое нарушение Правил изложенных в статье GR-010 подается на
рассмотрение в Исполнительный Комитет.

GR-020 КОНТРОЛЬ РОСТА И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ
A. Ни одна миниатюрная лошадь не должна быть выше 34 дюймов.
Отъемные жеребята не должны быть выше 30 дюймов.
Годовики не должны быть выше 32 дюймов.
Двухлетки не должны быть выше 33 дюймов.
Возраст для участия лошади в шоу отсчитывается с 1 января года ее
рождения.
B. Измерение роста лошади проводится на твердой и ровной поверхности,
предпочтительно на бетоне или асфальте, в открытом для публики
месте. Измерение роста проводится официальным лицом шоу в
сопровождении официального секретаря. Лицо, имеющее отношение к
участвующим в шоу лошадям (владелец, экспонент – прим.
переводчика) не может быть официальным лицом, проводящим
измерение на данном шоу. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
Измерительный прибор (далее – ростомер), которым была измерена
первая лошадь, должен использоваться далее для измерения всех
лошадей. Стандартный ростомер состоит из прямой, жесткой,
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негнущейся (металлической) стойки, оборудованной планкой,
крепежом и отвесом или уровнем, чтобы быть уверенным, что
вертикальная стойка перпендикулярна, а горизонтальная планка
параллельна поверхности земли.
C. Время и место процедуры контроля роста должно быть анонсировано
Оргкомитетом.
D. Чтобы получить номер участника, лошадь должна быть измерена,
результат измерения роста записывается в таблице заявок лицом,
проводящим измерение, или его помощником.
E. Контроль роста миниатюрной лошади определяется измерением
вертикального расстояния от плоскости последней пряди гривы до
поверхности земли, при этом две (2) передние ноги поставлены
вертикально и прямо, на одной линии с ростомером или параллельно
ему, а задняя сторона скакательных суставов находится на одной
вертикали с крайними точками зада лошади. Термин «последние
волосы гривы» означает крайнюю прядь (жесткую и более длинную)
волос гривы. Любые более мягкие волосы, являющиеся продолжением
гривы, следует отличать от основной массы волос гривы, и они не
должны учитываться при измерении роста. Голова и шея лошади
должны быть в естественном положении, мордой вперед, ноздри
находятся ниже уровня глаз. Лошадь должна стоять «в квадратной
рамке», опираясь на все 4 ноги. Никаких допусков по высоте подков
не предусмотрено. После того, как лошадь установлена хендлером для
измерения, хендлер не должен влиять на лошадь, т.е. тянуть вперед
голову лошади, заставлять ее переступать ногами, дотрагиваться до
спины или придавливать любую часть спины/крупа, пока официальное
лицо не уберет ростомер (редакция 02-03,02-10; в действии с 01-04,
01-11)
Если рост животного не соответствует требованиям, хендлер имеет
право потребовать провести второе измерение. Второе измерение
проводится после перестановки животного и ростомера. Если
результаты второго измерения также отклоняются, допускается
провести третье измерение. Примечание: в каждом замере измерение
проводится
только
один
раз.
Третье
измерение
является
окончательным, его результат записывается как официальный рост
лошади. Если после первого или второго измерения очевидно, что
животное желательно подстричь, хендлер должен быть предупрежден,
что третье измерение является окончательным, и что любое
вмешательство в ноги (расковка, расчистка – прим. переводчика)
также должно быть сделано до этого измерения. Лошадь, подлежащая
повторным измерениям должна быть в хорошем состоянии. Процесс
повторных измерений заканчивается окончательным замером
(редакция 02-07, в действии с 01-08)
РАЗЪЯСНЕНИЕ 12-05-09: “Официальное лицо по измерению (далее –
измеряющий) не должно предпринимать попыток измерить лошадь,
пока хендлер не установит ее в правильную стойку, как указано в
правиле GR-020, и сам не займет позицию возле лошади, на коленях
или стоя, не касаясь лошади никакой частью своего тела и не сообщит,
что лошадь готова к измерению.
После этого измеряющий
предпринимает попытку измерения. В процессе измерения, если
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хендлер
дотрагивается
до
лошади,
попытка
измерения
прекращается, а хендлера предупреждают, что трогать лошадь во
время замера нельзя.
F. Руководство шоу обязано обеспечить подписанный окончательный
Протокол измерения роста на всех шоу под эгидой АМНА и передать
его в офис АМНА вместе с результатами шоу. Этот протокол должен
быть предоставлен в офис АМНА с двумя подписями: официального
лица по измерению лошадей и шоу-менеджера/директора шоу.
(редакция 02-12, в действии с 01-13)
G. 1. Постоянная карта измерения роста может быть выдана на лошадей
60
месяцев
и
старше,
когда
измерение
проводилось
сертифицированным измеряющим на двух шоу в один и тот же год на Чемпионате и на Чемпионате Мира, и при условии, что
подтвержденный рост лошади ниже 34 дюймов и измерение
проведено по Правилам АМНА. Если результат измерений на этих
двух шоу отличаются, в карту записывается более высокий результат
измерения.
2. Владелец лошади должен запросить такую карту заранее, до
измерения лошади на более раннем по срокам Чемпионате, путем
заполнения специальной формы запроса на Постоянную карту
измерения роста и отправить запрос в офис АМНА. Эта форма должна
быть подписана официальными лицами по измерению на обоих шоу
(Чемпионатах) и отправлена в офис АМНА для последующего
оформления и выдачи Постоянной Карты измерения Шоу
департаментом АМНА.
3. Такая карта будет действительна неограниченное время на всех
шоу под эгидой АМНА.
4. Постоянная карта измерения роста, выданная на лошадь, может
быть впоследствии опротестована на других шоу, в соответствии с
действующими Правилами АМНА или в соответствии со статьями 181
& 182 Правил и Регламентов.
5. Если лошадь, имеющая Постоянную карту измерения роста, была
продана, то Постоянная карта передается новому владельцу.
6. Стоимость Постоянной карты составляет 25 долларов США, выдача
дубликата в случае утери – также $ 25.00
7. Наказание: Если поступил протест, и новое измерение лошади
превысило указанное в Постоянной карте измерения, роста, то
Постоянная карта аннулируется, и лошадь подлежит измерению на
всех последующих шоу, где она участвует. Запрос на получение
новой Постоянной карты может быть отправлен на следующий год.
(редакция 02-13, в действии с 01-14)
H. Протесты, касающиеся роста, см. GR-050-C.
I.

Любой лошади, показавшей признаки введения любых медицинских
препаратов, седативных или стимулирующих веществ, которые
способны произвести обманчивое впечатление о ее росте, будет
отказано в измерении до тех пор, пока команда официальных лиц по
измерению не увидит отсутствия эффекта применения этих веществ
или стимуляторов. (редакция 02-10, в действии с 01-11)
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GR-025 УТВЕРЖДЕНИЕ ШОУ ПОД ЭГИДОЙ AMHA
Организации (клубы) или отдельные лица, желающие организовать или
спонсировать шоу под эгидой АМНА (при этом «под» каждым судьей шоу
считается как отдельное, с целью начисления/ накопления баллов),
должен выполнить нижеизложенную процедуру чтобы получить
признание АМНА результатов шоу. Утверждение шоу под эгидой АМНА
должно выполняться каждый год, и не может быть перенесено с одного
года на последующие. Начиная с 1 января 1996 г, все судейство шоу
АМНА должно производиться судьями АМНА, с хорошей репутацией, и
имеющих удостоверения/карточку судьи. (редакция 02-11, в действии с
01-12)
Американская
Ассоциация
Миниатюрных
Лошадей
выпустила
Руководство для шоу-менеджеров / директоров шоу (организаторов –
прим. переводчика), которое доступно для всех признанных АМНА шоуменеджеров и проводящих организаций (клубов). Список всех судей
АМНА и Старших судей, высылается вместе с Руководством или по
отдельному запросу директора шоу или признанного клуба-организатора.
(редакция 12-6-03, в действии с 01-04).
А.

Чтобы зарезервировать дату шоу, сертифицированный шоуменеджер/ президент клуба должен, не позднее чем за 60 дней до
намеченной даты проведения, направить в офис АМНА заявление о
резервировании даты, которое должно быть заполнено правильным
образом и во всех деталях. Форма заявления доступна в офисе АМНА.
Начиная с 1997 г., обязательным требованием является что все шоуменеджеры должны успешно проходить ежегодное тестирование,
чтобы подтвердить свой сертификат и право проведения шоу, если
только исключения не подтверждены офисом АМНА. (редакция 0211, в действии с 01-12)

B.

Чтобы шоу было утверждено АМНА, сертифицированный шоу
менеджер должен, не позднее чем за 45 дней до даты проведения,
направить в офис АМНА на утверждение полностью заполненное
положение о шоу, содержащее все детали, соответствующую оплату
за включение каждого шоу по количеству судей (см. Положение об
оплате взносов) и типовой заполненный предварительный список
классов шоу, содержащий информацию по всем классам, судьям,
датам и времени начала шоу, а также информацию для экспонентов.
Утверждение AMHA положения о шоу должно быть получено до того,
как будет напечатана программа и другие материалы. Независимо от
результата утверждения положения, взнос за его рассмотрение
составляет 50 долларов США. Формы заявлений на утверждение шоу
доступны для получения в офисе АМНА и на веб-сайте АМНА
(редакции 6-12-04, 02-06, 08-10, 02-11; в действии с 01-05, 01-07,
01-11, 01-12).

C.

Для утверждения под эгидой АМНА, шоу должно содержать
следующий МИНИМУМ классов:
Классы «Показа» (Холтер Классы):
(см CL-015 (A), (B), & (C) для дивизионов)
7 классов - юниоры кобылы
7 классов - юниоры жеребцы
2 класса - юниоры мерины
4 класса - взрослые кобылы
4 класса - взрослые жеребцы
3 класса - взрослые мерины
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Гранд и Резервный Чемпион:
Гранд и Резервный Чемпион
Гранд и Резервный Чемпион
Гранд и Резервный Чемпион
Гранд и Резервный Чемпион
Гранд и Резервный Чемпион
Гранд и Резервный Чемпион

юниор жеребец
юниор кобыла
взрослый жеребец
взрослая кобыла
юниор мерин
взрослый мерин

Юношеские Классы (см PA-030-D для данной категории):
2 класса, экспонирование кобыл юноши
2 класса, экспонирование меринов юноши
3 класса представления лошади (Шоуменшип) юноши
1 юношеский класс выступления (Перформанс)
Особые (Спешиал Нидс) Классы (см. РA-030-F для данной категории)
1 Особый Класс Показа (Холтер) юноши
1 Особый Класс Показа (Холтер) взрослые
(Могут включаться другие классы представления лошади или
выступления (Шоуменшип или Перформанс) (редакция 02-08, в
действии с 01-09)
Любительские Классы (см. PA-030-E для данной категории):
1 любители экспонирование жеребцы
1 любители экспонирование кобылы
1 любители экспонирование мерин
1 любители представление лошади (Шоуменшип)
1 любители выступление (Перформанс класс)
AOTE жеребец
АOTE мерин
AOTE кобыла
1 AOTE драйвинг класс
(редакция 02-09, в действии с 01-10)
С 1998 года Любительские Классы Показа (Аматер Холтер Класс) уровня
1 и 2 рекомендуются на всех местных шоу и обязательны на Чемпионатах
и Чемпионате Мира.
Классы Выступлений (Перформанс Классы):
Открытый, Сингл плежэ драйвинг, рост до 32 дюймов.
Открытый, Сингл плежэ драйвинг, рост от 32 до 34 дюймов.
Открытый, Родстер драйвинг
Открытый, Кантри плежэ драйвинг, рост до 32 дюймов
Открытый Кантри плежэ драйвинг, рост от 32 до 34 дюймов
1 и более других из других классов выступлений
С 1999 года Любительские Классы Сингл плежэ драйвинг и Кантри плежэ
драйвинг рекомендуются на всех местных шоу и обязательны на
Чемпионатах и Чемпионате Мира.
D1. Утверждение «проблемных» шоу (Хардшип шоу):
Мероприятия в штатах и районах, на всепородных выставках и других
основных «сборных» шоу, по заявлению официальных лиц этих
организаций или ассоциаций, признанных АМНА клубов, штатов или
районов, могут запросить разрешение АМНА на отступление от
требований по МИНИМАЛЬНОМУ количеству классов; такой запрос
должен быть направлен в Шоу-департамент АМНА и согласован с ним.
Соответствующая заполненная форма для согласования сниженных
требований к количеству классов в случае затруднений, тем не менее
должна содержать следующие заявленные классы(редакция 02-2004, в действии с 01-05):
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1 класс взрослые мерины
1 класс юниоры мерины
1 класс для кобыл - отъёмных и годовичков
1 класс для кобыл-двухлеток
1 класс для жеребчиков - отъёмных и годовичков
1 класс для жеребчиков-двухлеток
1 класс для взрослых кобыл до 32”
1 класс для взрослых кобыл от 32 до 34”
1 класс для взрослых жеребцов до 32”
1 класс для взрослых жеребцов от 32 до 34”
Гранд и Резервный Чемпион юниоры кобылы
Гранд и Резервный Чемпион юниоры жеребцы
Гранд и Резервный Чемпион юниоры мерины (1 и 2
место в классе юниоры мерины)
Гранд и Резервный Чемпион взрослые мерины (1 и 2
место в классе взрослые мерины)
Гранд и Резервный Чемпион взрослые кобылы
Гранд и Резервный Чемпион взрослые жеребцы
2 класса выступлений (Перформанс)
Также рекомендуются для проведения любые другие классы
Показа и Выступлений.
Чтобы получить утверждение как «Международное шоу или
Специальный турнир», минимально должны быть предложены
следующие классы:
1 класс для жеребцов всех возрастов
1 класс для кобыл всех возрастов
1 класс для меринов всех возрастов
Гранд и Резервный Чемпион миниатюрная лошадь (сравнение)
2 класса выступлений (Перформанс)
Также рекомендуются для проведения любые другие классы
Показа и Выступлений.
В остальном применяются все Правила АМНА.
D2. -AMHA Перформанс Турниры для Юношей
В соответствии с возрастными ограничениями АМНА могут быть
предложены следующие классы
1. Показ с препятствиями (Холтер Обстакл, или Аджилити)
2. Драйвинг с препятствиями (Драйвинг Обстакл)
3. Охотничий
4. Конкурный
(редакция 02-11, в действии с 01-12)
D3. Шоу Сообщества AMHA (ограничены одним (1) днем).
Необходимо проведение следующих открытых классов:
1 класс для жеребцов, всех возрастов и роста *
1 класс для кобыл, всех возрастов и роста
1 класс для меринов, всех возрастов и роста
Гранд и Резервный Чемпион миниатюрная лошадь в классе
Показа (Холтер) ** (без начисления баллов)
1 класс Показ с препятствиями (Холтер Обстакл)
1 класс Драйвинг с препятствиями (Драйвинг Обстакл)
1класс Драйвинг Плежэ (Сингл, Кантри или Классик) .
1 класс Охотничий
1 класс Конкурный
Гранд и Резервный Чемпион в классе Выступлений***(без
начисления баллов).
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*Только в шоу для Юношей, класс Показа жеребцов не разрешается,
он может быть заменен классом представления лошади (Шоуменшип)
или любым другим классом АМНА для юношей.
**Первое и второе место для каждого класса показа (Холтер):
жеребцов, кобыл и меринов.
***Основан на начислении баллов в соответствии с правилами АМНА
о порядке начисления баллов лошадям, постоянно участвующим в
утвержденных классах выступлений (Перформанс).
Дополнительные классы, такие как Юношеские и/или Любительские
в открытых шоу, могут быть добавлены, по усмотрению шоу
менеджера и при условии, что эти классы не продлевают шоу более,
чем на один день.
По правилам АМНА, оценка ни одной лошади не может быть снижена,
если она была представлена без стрижки и/или бритья.
С целью правильного начисления баллов, руководство шоу должно
обеспечить офис АМНА аккуратно записанной информацией по
возрастам и росту всех лошадей, чтобы начисление баллов АМНА в
соответствующих классах показа/выступлений было достоверным.
Рекомендуется, чтобы в заявочном листе экспонент отмечал те
классы, в которых лошадь квалифицируется для начисления баллов,
как указано в правилах АМНА. (редакция 02-11, в действии с 01-12).
E.

Любительские и/или Юношеские шоу: Шоу, заявленные как
Любительские
и/или
Юношеские
могут
предлагать
только
Любительские и/или Юношеские классы. Только в этих классах
набираются баллы АМНА. Квалификация для экспонентов та же, что
указана в AM-010 and YD-010. (см. PA-030 D & PA-030 E по
начислению баллов в классах) (редакция11-23-02, в действии с 0103)

F.

Шоу «только выступления» (Перформанс шоу): в таких шоу
проводятся только классы выступлений (Перформанс). Чтобы
получить утверждение АМНА, должны быть предложены минимум 20
признанных АМНА классов выступлений. Перформанс шоу должны
предложить:
1. Открытый, Сингл Плежэ драйвинг, рост до 32 дюймов.
2. Открытый, Сингл Плежэ драйвинг, рост от 32 до 34 дюймов.
3. Открытый, Родстер драйвинг
4. Открытый, Драйвинг с препятствиями (Драйвинг Обстакл)
5. Охотничий
6. Конкурный
7. Открытый, Показ с препятствиями (Холтер Обстакл)
8. На свободе (Либерти) – (если условия проведения
соответствуют CL -070A)
9. Открытый, Кантри Плежэ драйвинг, рост до 32 дюймов
10. Открытый, Кантри Плежэ драйвинг, рост от 32 до 34 дюймов

G.

Шоу должны быть открыты для всех лошадей, зарегистрированных в
АМНА и их владельцев «с хорошей репутацией».

H.

Взнос за участие должен быть прописан, и классы без взноса за
участие должны быть отмечены. Не допускается изменений взноса за
участие после утверждения положения о шоу в АМНА. Нарушение
этого может повлечь дисквалификацию (аннулирование результата)
класса. Платежи в офис АМНА должны быть отмечены на форме
заявки (см. Положение о взносах)(редакция 08-10, в действии с 0211).
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I.

Ни один экспонент не обязан быть членом какой-либо другой
организации (кроме АМНА), чтобы быть допущенным к участию в
классах, признанных АМНА.

J.

От экспонента нельзя требовать, чтобы он оплатил участие в классе
показа (Холтер), чтобы быть допущенным к участию в классе
выступлений (Перфоманс) и наоборот.

K.

Шоу, которое было утверждено и проведено в предыдущий год,
считается состоявшимся, оно имеет приоритет при резервировании
оргкомитетом аналогичных дат для формирования календаря на
текущий год, если заявка подана вовремя. Для резервирования дат,
офис АМНА должен быть извещен об этом до 1 октября
предшествующего года.

L.

Ни одно шоу не может быть утверждено в даты, занятые другим шоу,
в радиусе 250 миль. Это не относится к мероприятиям штатов и
районов (мультипородным ярмаркам и выставкам).

M.

Местные шоу могут пригласить не более одного (1) судьи уровня
Чемпионата мира на каждое шоу.
В данном случае «Шоу»
определяется как мероприятие имеющее одно и то же название,
проводимое в одном и том же месте и в те же сроки (один и тот же
уикенд). (редакция 02-06, в действии с 01-07).

N.

На шоу под эгидой АМНА не должно быть более четырех (4) судей на
ринге в одно и то же время.

O. Если поданная заявка на проведение (положение) удовлетворяет всем
требованиям, офис выдает подтверждение об официальном
утверждении в течение 15 дней. Если заявка (положение)
неудовлетворительна, то организация уведомляется об этом в
течение 15 дней, с указанием причин и рекомендаций по ее
исправлению для последующей отправки в офис.
P.

По окончании шоу, его результаты должны быть полностью заполнены
и возвращены в офис АМНА в течение 15 дней после окончания шоу
вместе с доплатой за каждую участвовавшую лошадь, оцененную
каждым судьей (см. Положение о взносах). Также к результатам
прикладывается полный список участников с зарегистрированными
именами, номерами, ростом всех заявившихся лошадей и результаты
сделанных
исследований
на
применение
запрещенных
медикаментов. Требуемые формы выдаются офисом АМНА.
Результаты в другой форме или другом формате могут быть приняты
офисом АМНА только если это было заранее письменно согласовано
с офисом.
Шоу-менеджеры подвергаются штрафу 50$, если
предварительное согласие не было получено. Неоплата штрафа в
течение 30 дней с момента получения уведомления, влечет за собой
потерю права на проведение шоу в будущем. Любые шоу,
проводимые в течение 30 дней до даты окончания выполнения
квалификации к Чемпионату Мира, обязаны выслать результаты, доп.
оплату, списки таким образом, чтобы офис АМНА получил их в
течение пяти (5) дней после даты окончания шоу. (редакция12-01,
07-02, 08-10; в действии с 01-02, 01-03, 01-11)

Q. Если результаты утверждаются, офис АМНА выдает подтверждение
о признании результатов. Если оформление результатов не
удовлетворительно, менеджер шоу извещается об этом, с
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указанием как исправить ошибки, либо он может апеллировать в
Совет директоров. За каждую ошибку в результатах после того как
результаты шоу были отправлены в офис, менеджер шоу обязан
оплатить штраф 10$, и эти штрафы должны быть оплачены в течение
30 дней после получения соответствующего извещения. В противном
случае шоу менеджер теряет право на проведение шоу в будущем.
Также, если шоу-менеджер не присылает исправленные правильным
образом результаты в отведенное для этого время, это может повлечь
отмену утверждения данного шоу и отказ в проведении последующих
шоу этим руководителем или организацией, а также аннулирование
баллов, полученных лошадьми, включая титулы победителей и
призеров на этом шоу.
R.

Результаты шоу, утвержденные АМНА, публикуются на веб-сайте
АМНА и любое хозяйство, желающее получить их распечатанную
копию, должно оплатить соответствующую услугу предоставления
результатов шоу (см. Положение о взносах). В течение года после
окончания шоу возможно внесение исправлений в опубликованные
результаты. После этой даты никакие запросы о коррекции
результатов не рассматриваются. Исключение: списки Почетных
званий (Хонор Ролл) за предшествующий год не могут изменяться
после 31 января текущего года. Своевременное оповещение АМНА о
возможной ошибке в записи результата является ответственностью
владельца выставлявшейся лошади.
(редакция 02-03, 02-10; в
действии с 01-04, 02-11).

S.

Любое шоу, выдавшее недействительный чек для оплаты работы
судьи, будет лишено всех привилегий членства в АМНА и оргкомитет
может прекратить свою деятельность по решению Совета директоров.

T.

Все приглашенные судьи должны указываться в списке вместе с
указанием района проживания и в соответствии с их квалификацией
в АМНА.
Никакая другая информация о судьях не должна
публиковаться в буклете шоу (Премиум бук). (редакция 02-08, в
действии с 01-09).

U.

Приглашать судей или контактировать с ними по вопросам шоу
должны только директор шоу или председатель оргкомитета.
Приглашение судей директором шоу или председателем оргкомитета
подразумевает деловые отношения только для целей проведения
данного шоу (редакция 02-12, в действии с 01-13)

V.

До того, как приглашения и формы заявок рассылаются экспонентам,
необходимо убедиться, что в приглашениях содержится следующая
информация:
1. Место, даты и время начала каждого шоу (необходимо
приложить месторасположение, карту или схему проезда с
указанием дорог и направлений, описание арены и т.д.),
особенно на всепородных, сборных шоу и ярмарках.
2. Имена судей и руководителя шоу.
3. Стоимость участия, включая позднюю подачу заявки, постоя,
паркинга, сборы за антидопинг, местные сборы штата или
района.
4. Даты подачи заявки без штрафа и дата окончания приема
заявок на участие.
5. Призовой фонд и призы победителям.
87

6.

Полная программа классов (- положение), признанных АМНА,
со всеми описаниями и ограничениями (она высылается вместе
с подтверждением заявки на проведение, одобренной офисом
АМНА).

Необходимо убедиться, что в положении и рассылаемой заявочной
форме указаны также возможные проблемы, такие как: ограниченный
постой, недостаток мест для парковки личного транспорта или
коневозов, невозможность подъезда коневозов, дальнее расположение
конюшен от площадок шоу и другие возможные неудобства для
экспонентов и зрителей, особенно при проведении ярмарок и других шоу
(коров, свиней и т.д.) Полезно приложить схему и описание площадок
шоу.
GR-030 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ШОУ
A.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

B.

Шоу - менеджер (Директор шоу)
Любое лицо с хорошей репутацией может выступать как менеджер
шоу или директор шоу.
Менеджер шоу имеет право требовать выполнения всех правил,
относящиеся к проведению шоу.
Офис АМНА только получает информацию или задокументированные
изменения от менеджера шоу/ директора для дальнейшего
утверждения, также и все коммуникации с офисом АМНА в
письменном виде должен осуществлять менеджер шоу/ директор.
(редакция 07-13-02, в действии с 01-03)
Ответственностью менеджера шоу является подготовка и отправка
всех типов заявочных форм, списков и каталогов.
Менеджер шоу не должен принимать дополнительные заявки в
класс, если судейство этого класса уже началось.
Менеджер шоу должен все время прилагать усилия, чтобы
обеспечить комфортные условия лошадям, экспонентам, зрителям
и официальным лицам.
Менеджер шоу должен убедиться, что все приглашенные судьи
своевременно получили программы классов, высланные им как
минимум за две (2) недели до начала шоу. (редакция 11-10-00, в
действии с 01-02).
Менеджер шоу должен хранить оригиналы подписанных судьями
протоколов с расстановкой по местам, копии результатов шоу,
подтверждений о получении судьями отправленных им материалов
и все заявочные формы не менее одного года, т.к. они могут
потребоваться для отправки в офис АМНА по запросу.

Стюарды на ринге
Руководство шоу должно обеспечить достаточное количество
компетентных стюардов на ринге, для организации процесса в
ринге и помощи судьям. Любое лицо с хорошей репутацией может
выполнять обязанности стюарда. Стюарды на ринге должны
помогать судье, но не вмешиваться в процесс судейства. Стюард
должен воздерживаться от обсуждения, или попыток дискуссий о
лошадях с экспонентами и судьями.
2. Стюард на ринге является посредником между судьей и
экспонентами. Судья должен указать стюарду как, по его мнению,
нужно подвинуть или расставить лошадей.
1.
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Стюарды на ринге должны следить за расстоянием между
лошадьми, чтобы обеспечить хороший обзор для судейства и
безопасность.
C. Все официальные лица
1.
Обязательным требованием является, чтобы менеджеры шоу,
стюарды на рингах, и любые другие сотрудники, получающие
оплату (за исключением возмещения расходов) за работу на этом
шоу, а также их ближайшие родственники (супруга, мать, отец,
сын, дочь, брат, сестра, внук, усыновленные, со стороны супруга)
или владельцы компании, ранчо, или фермы (занимающиеся
разведением мини-лошадей – прим. переводчика) не должны
выставлять свою лошадь, или иметь среди выставляемых
лошадей, взятых ими в аренду, сданных ими в аренду, или
зарегистрированных на любое из вышеуказанных лиц, на том шоу
где они работают или выполняют обязанности официального лица.
(редакция11-10-00, в действии с 01-02).
D. Регулирование судейских вопросов
1.
Качество судейства зависит от правильного соблюдения всех
тонкостей оценки лошади и отбора лучших лошадей для целей,
изложенных
в
условиях
класса.
Судья
служит
трем
заинтересованным
сторонам:
своей
собственной
совести,
участникам и зрителям. Он должен уметь обосновать, что выиграла
действительно лучшая лошадь. В открытых классах не должно быть
никакой дискриминации как для юношей, так и для любителей или
хендлера с профессиональным статусом. Миниатюрная лошадь –
это порода со множеством типов. Очень важно, чтобы судья не был
предвзят в соответствии со своими предпочтениями и опытом, а
поставил лошадь на первое место, выбрав лучшую из всех
представленных перед ним типов.
2. Отказ судьи присутствовать на соревновании, на которое его
кандидатура была согласована, выполнять свои обязанности,
судить в классах, которые он согласовал ранее, являются
основанием для принятия в отношении него дисциплинарных мер,
за исключением случаев крайней необходимости.
3. Основания для удаления кого-либо из списков судей, признанных
АМНА, включают, но не ограничиваются:
а. Отказ соблюдать Правила и Регламенты АМНА.
b. В случае приостановления членства в АМНА или отказа от
любых связанных с эти привилегий, данное лицо будет
удалено из списка судей АМНА. За восстановлением прав на
осуществление судейских полномочий, это лицо может
обратиться по истечении одного года с даты его новой
квалификации в соответствии с действующими процедурами
для приема новых претендентов.
4. Судейский Регламент
а. Любые судьи, приглашенные на шоу АМНА должны знать
официальные правила шоу АМНА, соответствовать и
следовать им.
Внешний вид судьи на публике должен
соответствовать его назначению.
b. Ни один судья не должен судить на двух (2) шоу в течение
шестидесяти (60) дней на расстоянии ста пятидесяти (150)
миль друг от друга.
с. Ни один судья не должен судить на двух (2) близких по
времени шоу на одной площадке. Это подразумевает
невозможность судейства на шоу, объединенных одним
названием и проходящем в одном и том же месте в одни и в
те же выходные. (редакция 11-23-02, в действии с 01-03)
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d.

е.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
E.

Судья не должен принимать участия в шоу, приемах и
вечеринках для участников, связанных с проведением шоу
накануне дня, когда он/она должен судить.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Всепородные шоу, сборные шоу или
ярмарки. Судья может присутствовать на любых площадках
до начала шоу АМНА, при условии, что он принимает участие
только в мероприятиях других организаций или ассоциаций.
Любой судья, который, после дачи своего предварительного
согласия, не сможет принять участие в судействе шоу
должен как можно скорее оповестить руководство шоу о
невозможности своего присутствия, чтобы ему могли
своевременно найти замену.
Судья не должен появляться на площадке шоу ранее, чем за
тридцать (30) минут до судейства. Судья не должен
посещать конюшни, общаться с владельцами, тренерами,
экспонентами или представителями владельцев, не должен
заранее осматривать любую заявленную в шоу лошадь или
обсуждать ее, а также смотреть любую программу шоу АМНА
до того, как завершил свое судейство.
Судья не может выступать ни в каком соревновании шоу, на
котором он работает. В случае, если мероприятие включает
в себя шоу в течение нескольких дней, с несколькими
судьями, судья не может быть экспонентом ни в какой из
дней (даже если в одном месте проходят несколько разных
шоу и работают много судей, то для судьи это все равно
считается как одно и то же шоу).
При судействе несколькими судьями – судьи не должны
беседовать друг с другом, пока все судейские протоколы не
собраны для данного класса. После того как судейские
протоколы судьями отданы в секретариат, в них не должно
делаться никаких исправлений и изменений, кроме
коррекции неправильной записи номера экспонента или в
случае протеста.
Офис АМНА должен обеспечить каждое шоу под эгидой
АМНА официальными бланками судейских протоколов. На
каждом
из
таких
протоколов
имеется
описание
соответствующего класса, протоколы имеются для всех
классов АМНА.
От судьи требуется заполнить форму оценки поведения шоу,
которая дает возможность дать оценку шоу, его организации
и т.д. Эти формы раздаются судьям руководством шоу.
Ответственностью
судьи
является
самостоятельное
заполнение формы и ее отправка в офис АМНА в течение
десяти (10) дней по окончании шоу. (редакция 6-7-03, в
действии с 01-04)
См. также раздел GR-010 параграфы от E до N по
дополнительным правилам, касающимся судей.

Оценка судейства.
1. Рапорты об оценке судейства судьи АМНА заполняются в
добровольном порядке и должны быть выданы руководством шоу
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всем желающим участникам на любом шоу, утвержденном АМНА.
Может быть заполнен и отдан обратно только один рапорт об
оценке судейства судьи от одного и того же племенного хозяйства
или конюшни. Любое злоупотребление экспонентом в заполнении
рапорта об оценке может быть расценено как неспортивное
поведение и рассмотрено в соответствии с правилом GR-045-G. На
каждого из судей в одном и том же шоу любое племенное
хозяйство, ферма или конюшня может заполнить только один
рапорт об оценке судейства. Если владельцы лошадей,
экспонируемых профессиональным хендлером, присутствуют на
шоу, они также могут затребовать и заполнить рапорт об оценке
судьи. (редакция 07-13-02, 12-6-03; в действии с 01-03, 01-04).
2. Форма рапорта об оценке судейства и инструкции по их
заполнению направляются офисом АМНА каждому шоу-менеджеру
или директору шоу. Руководство шоу должно сделать эти формы
доступными для экспонентов (редакция 12-6-03; в действии с 0104).
3. Руководство шоу должно отправить все заполненные рапорты об
оценке судейства и оценку руководства шоу в офис АМНА, как
часть результатов шоу. (редакция 12-6-03; в действии с 01-04).
GR-035 НАГРАДНЫЕ ЛЕНТЫ И ПРИЗЫ
А.

Все призы должны быть выданы победителю и призерам, от первого
до последнего награждаемого места. Во любом случае, первое место
должно быть награждено. Последовательность оглашения призов
остается на усмотрение шоу-менеджера.

В.

Расстановка по местам и награждение лентами требуются с первого
по шестое место. Если призы выдаются, предпочтительно, чтобы
награждалось первое место в каждом классе, Гранд и Резервный
чемпион в каждой группе по полу и росту (дивизионе), а также все
обладатели титула Абсолютный Чемпион шоу.

С.

Требования к наградным лентам:
1. Награждение с первого по шестое место.
2. Места: 1-е -синий, 2-е -красный, 3-е -желтый, 4-е - белый, 5-е розовый, 6-е – зеленый ИЛИ (только для Канады: 1-е - красный,
2-е - синий, 3-е - белый, 4-е -желтый, 5-е - зеленый, 6-е –
розовый).
3. Гранд Чемпион - синий, красный и желтый, в сочетании с белым
с или с фиолетовым.
4. Резервный Чемпион – любые сочетания красного, желтого и
белого или розового, в сочетании с белым или с фиолетовым.

GR-040 МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, РАЗДРАЖИТЕЛИ И НЕГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
A.

Использование стимуляторов или успокоительных или любых
медикаментов, влияющих на показ лошади в «Холтер» классах
(показа) или в классах «Перформанс» (выступлений) строго
запрещено. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Предписанные дозы медицинского
препарата, необходимого для лечения болезни или травмы, по
письменному
заявлению
лицензированного
ветеринара
с
действующей лицензией. Это заявление должно быть передано в
офис шоу до экспонирования лошади. В случае получения
официальными лицами АМНА
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положительного
результата
теста
на
медикаменты,
процедура
разбирательства выполняется как указано в Правилах и Регламенте 160165A. (редакция 02-06, в действии с 01-07)
B. Любая лошадь с признаками применения раздражающих веществ для
демонстрации более высокой, по сравнению с нормальной,
постановки хвоста дисквалифицируется из класса.
C.

Использование
шиньонов,
накладных
хвостов
или
гривы,
искусственного «накачанного» крупа запрещено и влечет за собой
дисквалификацию лошади из класса.

D.

Ни одна лошадь, подвергшаяся косметической
операции не допускается до участия в шоу.

E.

Вплетенные ленты (за исключением челки и первой части гривы,
которые могут быть украшены вплетенной лентой в классах Родстер),
косички, блеск или лак для волос, снаряжение для жеребцов (кроме
трензеля)
или
любые
декоративные
принадлежности
(за
исключением снаряжения) не разрешаются в классах показа (Холтер)
или выступлений (Перформанс). Для классов драйвинга допускается
заплетенная челка. В случае нарушения этого правила судьи обязаны
дисквалифицировать лошадь из класса.
Исключения (в классах): Нарядная запряжка (Сингл Файн Харнесс),
стиль «Наместник» (Вайсрой), Формал Парк Драйвинг, Охотничий &
Конкурный, Показ с препятствиями (Холтер Обтакл или Аджилити) и
Драйвинг с препятствиями (Драйвинг Обстакл), где допускаются
заплетённые грива и хвост. На Костюмированные классы, а также Тач
Оф класс, драйвинг в старинных экипажах (Антик Вехикл) и для
сложных (из нескольких лошадей) запряжек (Мультиплай Хич) это
правило не распространяется. (редакция 02-08, 02-12; в действии с
01-09,01-13).

F.

На ногах лошади ничего не должно быть надето. Использование
разных видов ногавок, бинтов, цепочек, отягощений, «ботинок»
«скоб» или любых других приспособлений, которые могут повлиять
на движения лошади, строго запрещено на любых площадках, где
проводятся шоу под эгидой АМНА. Не утяжеленные колокольчики,
ногавки и четверть-ногавки для защиты ног могут использоваться
только на разминочной арене. Не утяжеленные колокольчики
допускаются в Родстер – классах. Любое подтвержденное нарушение
влечет за собой дисквалификацию этой лошади и экспонента до
окончания шоу, и потерю всех наград, розеток, призов и баллов,
выигранных лошадью в данном шоу.
Менеджер шоу, при отсылке результатов шоу, должен известить
AMHA о любых случаях дисквалификации по этой причине.
(редакция12-6-03,2-26-05,12-09,02-12,02-13;
в
действии
,
соответственно с 01-04,01-06, 01-10, 01-13,01-14).

G.

Факты любого случая негуманного обращения с лошадью, включая ,
но не ограничиваясь появлением на ней крови, рубцов вследствие
избиения хлыстом, на ринге или вне его, проявление в
драйвинге «скользящей остановки» , влекут за собой
дисквалификацию этой лошади и экспонента до окончания шоу, и
потерю всех наград , розеток, призов и баллов, выигранных
лошадью в данном шоу. Менеджер шоу, при отсылке результатов
шоу, должен известить AMHA о любых случаях дисквалификации по
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хирургической

этой причине. (редакция 2-21-02, в действии с 01-03)
1. Если, в какой-либо момент, член АМНА был осужден в уголовном
суде за жестокое или негуманное обращение с животными, АМНА
имеет право приостановить или отменить его членство посредством
применения процедуры, утвержденной и осуществляемой в
соответствии с Дисциплинарными процедурами АМНА, в том числе,
применяя, но не ограничиваясь Правилами 150-176 АМНА. Все
регистрационные документы на лошадь/лошадей в данном вопросе
являются исключительной собственностью АМНА и могут быть
отозваны ею. Лошади, которые были изъяты по решению
суда
города, округа, штата или другого государственного должностного
лица в результате осуждения (бывшего владельца), и помещенные
в списки на поиск нового хозяина, должны быть рассмотрены для
восстановления исходных регистрационных документов для новых
владельцев. При этом идентификация этих лошадей в соответствии
с Правилами и Уставом АМНА проводится за счет нового владельца,
и передача прав состоится только при положительном результате
идентификации. Любая такая лошадь должна пройти ДНК тесты в
соответствии с Правилами АМНА, и должна быть проверена и
измерена сертифицированным Директором АМНА до выдачи
регистрации. Оплата всех взносов и трат должна производиться
новым владельцем. (редакция 02-12, 02-14; в действии с 01-13,
01-15).
H. Антидопинговое исследование на случайной основе обязательно
на всех Чемпионатах Мира АМНА и может потребоваться на других
шоу.
I. Никто не должен изменять, или пытаться скрыть или усилить
естественную масть тела и ног лошади красителем, отбеливателем,
или краской. Это правило не исключает усиление естественного
цвета гривы и хвост лошади оттеночными красителями. Копыта
могут быть окрашены. Любая лошадь, масть которой была
изменена
сверх
оговоренного
выше,
должна
быть
дисквалифицирована до конца шоу, и все полученные на данном
шоу призы, ленты и баллы будут аннулированы.
GR-045 ПРОВЕДЕНИЕ РИНГОВ
A.

B.

Костюм: В традициях рингов на шоу, что все хендлеры и драйверы
в своих классах были одеты подобающим образом. Шляпы, ботинки
и рубашки/блузы с длинными рукавами или пиджаки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
только во всех классах ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛОШАДИ (ШОУМЕНШИП).
Отказ придерживаться этих требований влечет за собой
дисквалификацию. Руководство шоу или официальные лица должны
пресекать попытки выйти на ринг любого лица, одетого
неподобающим для появления на публике образом.
Названия или логотипы фирм, имена людей или клички лошадей не
должны быть нанесены на одежду экспонента, лошадь или на
экипаж, кроме запряжек из нескольких лошадей или в драфт
(«жесткой») упряжи. В классах показа (Холтер) шляпы, ботинки и
перчатки рекомендуются.
(редакция 12-09, 02-14; в действии с 01-10, 01-15)
Один и тот же экспонент может выводить только одну и ту же лошадь
в течение всего класса.
93

1. Это требование включает в себя все классы, которые могут быть
разделены из-за своего размера и любых классов на Чемпионате
Мира, когда может потребоваться возвращение финалистов на
ринг для окончательного сравнения. Нарушение этого правила
приведет к дисквалификации экспонента и лошади в данном
классе. Исключения: На свободе (Либерти), Охотничий,
Конкурный, Драйвинг с препятствиями, Показ с препятствиями,
сложные запряжки, Чемпионаты и сравнение на Абсолютного
Чемпиона.
2.
Если
требуются
дополнительные
хендлеры,
вследствие
физических ограничений или чрезвычайных обстоятельств, то
сначала требуется получить разрешение судьи (-й).
3. Хендлер не должен оставлять лошадь без присмотра ни на какое
время, кроме случаев, когда это требуется по объявленным
условиям класса. Как только класс объявлен и открываются
ворота для пропуска участников на ринг, то, с момента появления
первой пары экспонент/лошадь начинается отсчет двух (2) минут
до закрытия ворот. (Исключение: см. Правило WS-027-B). Если
все заявившиеся подтвердили присутствие, ворота остаются
открытыми, пока все участники идут один за другим, и пока
последняя пара экспонент/лошадь не появится в ринге.
Объявляющий/ стюард на воротах должен отметить, начало
отсчета двух (2) минут. Как только класс объявлен и ворота
закрываются, любая лошадь, покинувшая арену по любой
причине, дисквалифицируется.
4. Вовремя выйти на ринг – это ответственность самого
владельца/хендлера/экспонента. Объявления на разминочных
площадках не обязательны, но оргкомитет может оказать
участникам такую любезность. (редакция 2-26-05, в действии с
01-06).
C.

Клички участвующих лошадей не должны быть известны судье до
начала шоу. Каждому экспонентам выдается номер участника на
каждую лошадь, эти номера должны быть надеты на спину хендлера
или прикреплены к экипажу сзади в течение всего времени, пока
лошадь находится на ринге. Этот номер действует в течение всего
шоу.

D. Действия, направленные на отвлечение внимания лошади или иное
вмешательство в показ лошади экспонентом не допускаются.
Нарушителя попросят покинуть территорию шоу. Если нарушителем
является экспонент, он / она будет исключен с ринга и ему будет
закрыт доступ на территорию до конца шоу. Его/ее лошади, тем не
менее, могут участвовать.
E.

Неуправляемая лошадь должна быть исключена из участия судьей в
целях безопасности.

F.

Жестокость, плохое или негуманное обращение с любой лошадью на
ринге или в конюшне не допускаются. Руководство шоу обязано
принять меры и нарушитель будет выдворен с территории до конца
шоу (см. CL-010-F).

G.

Проявление экспонентом, тренером, владельцем, или членом их
семей неспортивное, оскорбительное поведение или нанесение
ущерба, не будет допускаться ни на одном шоу. К таким случаям
относятся, в частности, но не ограничиваясь только этим - угрозы,
оскорбления, запугивание, проявленное физически, вербально или
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письменно, по отношению к любому физическому лицу или
официальному лицу шоу. О любом лице (-ах) виновном в таком
поведении, судье, стюарду или члену оргкомитета следует
немедленно сообщить шоу-менеджеру. Шоу-менеджер должен
приостановить дальнейшее участие нарушителя до окончания шоу.
Любой человек, обвиняемый в таком неподобающем поведении,
может обратиться со своим случаем в АМНА и вынести его на
рассмотрение Совета директоров, который должен вынести решение.
Если вина будет доказана, это лицо будет отстранено от участия в
шоу АМНА в любом качестве. Такое решение Совета Директоров
публикуется в официальном издании АМНА.
H.

Экспоненты и/или владельцы не могут, ни прямо, ни косвенно,
опротестовывать решения судьи, касающиеся распределения по
местам. Любое лицо (-а), чья вина в таком поведении установлена
руководством шоу, будет исключено из шоу и лишено наград,
полученных в этом шоу, и права участия в каких-либо
дополнительных классах.
Взносы за участие не возвращаются.
(редакция11-00, 12-09; в действии с 01-02, 01-10)

I.

Лошади, участвовавшие в классах показа (Холтер) обязаны
участвовать в сравнении в соответствующих классах чемпионов, если
только иное не разрешено менеджером шоу или судьей. Неучастие в
сравнении на титул Чемпиона влечет за собой потерю выигранных
баллов в соответствующих квалификационных классах.
В этом
случае, лошадь, занявшая второе место, переставляется на первое
место в классе чемпионов. Нарушение этого правила передается на
рассмотрения в Исполнительный комитет. (редакция 11-10-00, в
действии с 01-02)

J.

Ни один класс не должен начинаться после полуночи или ранее, чем
в 08.00 на всех утвержденных АМНА шоу, включая Чемпионаты и
Чемпионат Мира, без предварительного утверждения такого
расписания
исполнительным
директором
АМНА
или
лица,
исполняющего его обязанности. (редакция12-6-03, в действии с 0104)

K.

Следующий класс не должен входить на ринг пока предыдущий класс
не покинул ринг.

GR-050 ПРОТЕСТЫ
A.

Все протесты должны подаваться и рассматриваться следующим
образом:
1. Любые протесты (за исключением протестов по росту) должны в
письменном виде передаваться шоу-менеджеру или стюарду на
ринге, не позднее, чем через один час после завершения
последнего класса в шоу. Протест должен сопровождаться
залогом в сумме 100 долларов США, который возвращается
заявителю,
если
протест
удовлетворен.
Если
протест
отклоняется, то внесенный залог $100.00, поступает в пользу
шоу. (редакция11-10-00, в действии с 01-02)
2. Протесты рассматриваются протестным комитетом из трех (3)
официальных лиц шоу, не вовлеченных в спор.
3.
Протестный комитет должен незамедлительно встретиться
и рассмотреть вопрос, ввести решение в действие и
донести это решение до всех заинтересованных сторон.
Протестный комитет шоу может дисквалифицировать
любое лицо и/или его заявку от участия до окончания шоу.
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4.

5.

Решение протестного комитета шоу может быть впоследствии
оспорено в Комитете по Правилам шоу АМНА с внесением
дополнительного залога $100.00 и предоставлением всех
документов по рассмотренному вопросу. Вторая апелляция
может быть подана в Совет Директоров АМНА, вместе с еще
одним залогом $100.00. Решение Совета Директоров является
окончательным.
Протесты на действующие правила или на предыдущие
разъяснения Комитетом по Правилам шоу любого из правил не
разрешены на уровне шоу.

B.

Лошади, которых касается поданный протест, должны по запросу:
1. Присутствовать на месте в течение часа после уведомления.
2. Оставаться
под
постоянным
и
полным
наблюдением
официального лица шоу или назначенного лица, пока не принято
решение по протесту.
3. К лошади нельзя применять какое –либо действие: стричь,
оказывать медицинское вмешательство, тренировать или ездить
на ней и т.д., до принятия решения по протесту. Любое такое
действие повлечет дисквалификацию животного с оставшейся
части соревнования, с возвратом всех полученных призов, а
также взноса за участие, оплаченного владельцем.

C.

Протесты, касающиеся роста:
1.
Измерение роста лошади может быть опротестовано в любое
время до конца шоу, пока лошадь находится на территории шоу.
Протест подается в письменной форме и сопровождается
внесением залога $100. (редакция 12-07, в действии с 01-08)
2. Лошади должно быть произведено повторное измерение другим
официальным лицом шоу (не тем, который проводил измерение
всех лошадей), но в присутствии первого измеряющего и не
менее чем двух (2) других официальных лиц.
3. Если разницы между первым измерением и измерением после
протеста нет, то результат первого измерения считается
официально установленным.
4. Все измерения должны проводиться в прямой видимости
владельца/тренера животного, в отношении которого был подан
протест и лица, заявившего протест.
5. Любое животное, направленное на официальное измерение не
должно показывать признаков хромоты. Если ветеринар шоу
определил хромоту, это влечет за собой дисквалификацию до
конца соревнований, и владелец животного, на которое был
подан протест, теряет уплаченный взнос за участие и призы,
выигранные в течение всего шоу.
УТОЧНЕНИЕ ОТ 12-05-09:
«Протест с целью повторного измерения для участия в шоу лошади
AMHA, чей измеренный рост не соответствует требованиям для ее
возрастной группы, не будет принят. Параграф GR-050 относится к
лошадям, участвующим в шоу, и не применяется к лошадям, не
отвечающим требованиям квалификации. В соответствии с GR-050,
на лошадей, квалифицировавшихся и допущенных к участию в шоу,
протест по росту может быть подан только один раз в течение шоу, с
целью проверки измерения».
Вышеизложенное правило уточняет, что если измерение лошадей
проводилось вне шоу, то это не касается участия в шоу и не может
быть опротестовано.
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CL-000 ОПИСАНИЕ КЛАССОВ и ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
CL-005 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИЗ ШОУ
А. Врожденные пороки
1.
В случае сомнений судья может запросить мнение ветеринара шоу.
Не уродующие дефекты, или не являющиеся ненормальными, или
временные травмы не должны наказываться, если они не влияют на
общий вид и/или движения лошади.
В.

Крипторхизм или монорхизм у взрослых жеребцов.
1. На всех взрослых жеребцов в офис шоу должен быть предоставлен
официальный Сертификат АМНА о ветеринарной инспекции на
предмет обнаружения крипторхизма или монорхизма. Он
предоставляется до показа в утвержденном АМНА шоу.
Официальные формы АМНА для проведения ветеринарной
инспекции выдаются офисом АМНА. Крипторхизм и монорхизм у
взрослых жеребцов означает, что у жеребцов трех (3) лет и
старше одно или оба яйца не опустилось нормальным образом в
мошонку. Жеребцы до трех лет не проверяются, и их оценка за
«не опустившиеся» яйца не снижается. Сертификат инспекции
на крипторхизм или монорхизм (скан или копия) должен быть
предоставлен руководителю шоу. Отсутствие такого сертификата
или выявление крипторхизма или монорхизма влечет за собой
дисквалификацию лошади. (редакция 12-8-01, в действии с 0102)

С. Рост
1.
2.
3.
4.

Ни одна лошадь не должна превышать 34 дюйма в высоту.
Отъемные жеребята не должны превышать 30 дюймов в высоту.
Годовики не должны превышать 32 дюйма в высоту.
Двухлетки не должны превышать 33 дюйма в высоту.

CL-010 ОБЩИЕ ПРАВИЛА КЛАССОВ ПОКАЗА (ХОЛТЕР КЛАССЫ)
A.

Лошади показываются в поводу на шагу и рыси. У судьи должна быть
возможность оценки лошадей в движении при взгляде сбоку, и все
лошади должны рассматриваться в порядке приоритетов: 1. Форма
и экстерьер; 2. Качество; 3. Представление; 4. Качество аллюров; 5.
Тип.
1.

Схема ринга в классах показа - все лошади входят в ринг против
часовой стрелки, на свободном поводе, до обозначенной
конусом точки, находящейся приблизительно в 20 футах от
точки входа, и затем продолжают движение рысью мимо судей
(для оценки движений при взгляде сбоку). Процесс судейства
начинается
от
точки,
обозначенной
конусом.
Лошади
выстраиваются в линию друг за другом по траектории движения.
От линии построения, шагом до судьи(-ей) и затем рысью назад
в конец очереди. Может быть использована любая сторона
арены. Вторая оценка (взгляд) судьи(-ей) – от головы до хвоста
при построении на линии (см. рисунок на след. странице).

2.

Следующий класс не должен входить на ринг, пока все
награждаемые в предыдущем классе его не покинули.
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Рысью обратно на линию

Судья (-и)

B. Лошади на показе должны быть не «растянутыми», что означает, что
все четыре (4) ноги лошади опираются на землю и как минимум одна
передняя и одна задняя
плюсны перпендикулярны земле. См.
эскизы на стр.100 для допустимых стоек. РАСТЯНУТЫЕ ЛОШАДИ в
каждом классе наказываются судьей, после устного первоначального
предупреждения судьи. Разрешается поправить стойку.
C.

Лошади могут показываться
естественном виде.

как

подстриженными,

так

и

в

D. Лошади должны в хорошем состоянии, либо они дисквалифицируются
из класса, почищенными и ухоженными. Наличие заразных болезней
повлечет наказание. Перекус/ недокус, превышающий половину
толщины зуба, также будет серьезно наказываться у любых лошадей,
за исключением меринов. Судьи ОБЯЗАНЫ проверять зубы всех
лошадей, кроме меринов. В сравнении на чемпиона класса все
лошади должны быть проверены на прикус. (редакция 02-21-02, в
действии с 01-03)
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E.

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.

F. Никаких хлыстов и других устройств (зажигалок, колющих предметов),
вредных для благополучия лошади в Холтер классах не разрешается.
Проявление негуманного обращения с лошадью, в ринге или вне
ринга, влечет за собой дисквалификацию этой лошади и экспонента
до окончания шоу, а также приводит к потере всех кубков, розеток,
призов и набранных в этом шоу баллов.
Менеджер шоу обязан
уведомить АМНА о таких дисквалификациях при отправке отчета и
результатов шоу. (см. GR-045-F)
G. Юноши 12 лет и моложе не могут показывать жеребцов, кроме классов
отъемных жеребят и годовичков. См YD-010-F.
H.

Крайне важно, чтобы судьи осознавали, что есть несколько типов
миниатюрных лошадей и что в каждом классе лошади должны быть
оценены с учетом всех типов, чтобы выбрать победителем лучшую из
них. При этом другие типы лошадей не должны быть ущемлены на его
/ ее фоне.

I.

Одежда – в традициях ринга чтобы хендлеры в каждом классе были
одеты соответствующим образом. Не допускаются шорты, футболки,
сандалии и босоножки. На усмотрение руководства шоу доступ на
ринг может быть запрещен хендлерам, одетым не соответствующим
для появления на публике образом.
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ДОПУСКАЕТСЯ

ДОПУСКАЕТСЯ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
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CL-015 ГРУППА (ДИВИЗИОН) ПОКАЗА (ХОЛТЕР)
А. Классы для взрослых жеребцов и кобыл подразделяются на:
1. От 32” до и включая 34”
2. От 30” до и включая 32”
3. От 28” до и включая 30”
4. 28” и ниже
5. Гранд и Резервный Чемпион Взрослые Кобыла и Жеребец
В.

С.

Классы для молодых кобыл и жеребцов (юниоры) должны делиться
на:
1. Отъемные жеребята (жеребята, достаточно взрослые, чтобы
показывать их без присутствия в ринге кобылы)
2. Годовики 28 дюймов и ниже
3. Годовики от 28 до и включая 30 дюймов
4. Годовики от 30 до и включая 32 дюйма
5. Двухлетки 29 дюймов и ниже
6. Двухлетки от 29 до и включая 31 дюйм
7. Двухлетки от 31 до и включая 33 дюйма
8. Гранд и Резервный Чемпион Юниор Кобыла и Юниор Жеребец
Классы для меринов подразделяются на:
Взрослые мерины:
1. От 32 до и включая 34 дюйма
2. От 30 до и включая 32 дюйма
3. 30 дюймов и ниже
4. Гранд и Резервный Чемпион Взрослые Мерины
Юниоры мерины:
1. Отъемные жеребята и годовики
2. Двухлетки
3. Гранд и Резервный Чемпион Юниор Мерин

D.

Абсолютный Чемпион (Supreme Halter Champion) - если проводится.
Обязателен для участия в сравнении на титул Абсолютного
Чемпиона для:
1. Гранд Чемпион - Юниор и Взрослый Жеребец
2. Гранд Чемпион - Юниор и Взрослый Кобыла
3. Гранд Чемпион - Юниор и Взрослый Мерин

E.

Классы Чемпионов должны включать лошадей, занявших 1 и 2 место
в каждом соответствующем классе. Победители класса и призеры,
занявшие 2 место, должны быть показаны в соответствующем классе
чемпионов. Чемпион юниор или Чемпион взрослый должен быть
выбран из победителей в соответствующем классе по полу (жеребцы,
кобылы, мерины – прим. переводчика). Лошадь, занявшая второе
место в классе, из которого избран Чемпион и все победители других
классов затем сравниваются на титул Резервного Чемпиона. См.GR045 I.

F. В случае недостаточного количества поступивших заявок, руководство
шоу, с общего согласия всех заинтересованных участников, может
скомбинировать классы только по возрасту или только по высоте
(баллы,
набранные
в
таком
комбинированном
классе,
распределяются с учетом групп по размерам, к которым принадлежат
лошади).
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CL-020 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛАССЫ ПОКАЗА (СПЕШИАЛТИ
ХОЛТЕР)
A.

В специализированных по мастям классах Показа лошади должны
оцениваться судьей из расчета 80% оценка натуральной масти
лошади и 20% - ее телосложение.
Для оценки масти лошади
проводятся вокруг ринга в обоих направлениях. Для оценки
телосложения лошади выстраиваются друг за другом по средней
линии. Если такие классы проводятся, они подразделяются на:
1. Многоцветные жеребцы и мерины (ограничены только мастями
пинто (пегая) и аппалуза (чубарая))
2. Одноцветные жеребцы и мерины (для всех остальных мастей)
3. Многоцветные кобылы (ограничены только мастями пинто
(пегая) и аппалуза (чубарая))
4. Одноцветные кобылы (для всех остальных мастей)

B.

Матки
Кобылы должны быть четырех (4) лет и старше, и должны в текущем
или в предыдущем году родить жеребенка, который имеет
регистрацию АМНА.

C. Групповые классы показа могут быть добавлены ради интереса. Такой
класс не оценивается в движении. Признанные АМНА групповые
классы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потомство кобылы – выставляются 2 потомка любого пола,
кобыла не выставляется.
Потомство жеребца – выставляются 3 потомка любого пола,
жеребец не выставляется
Кобыла и Жеребенок – жеребенок текущего года рождения.
Трое у одного владельца – 3 лошади одного и того же
владельца или конефермы. Каждая лошадь в этой группе
оценивается индивидуально.
Жеребец и потомство – выставляются отец и два потомка.
Лучшая пара – один хендлер на каждую лошадь.

*Конкурс «Потомство жеребца» –должно быть не менее трех заявок,
тогда как в конкурсе «Потомство матери» участвуют 2 заявки; заявки
подаются с указанием клички отца или матери; один хендлер на
каждую лошадь; на каждую группу лошадей выдается один
отдельный номер.
Номер помещается на ведущем (первом
экспоненте в группе). В оценке упор делается на репродуктивное
подобие, однородность, качество характеристик породы и сходство
телосложения. В одном классе возможна подача заявки на разные
конкурсы среди отцов и матерей.
D.

Класс для ранее не выигрывавших лошадей.
Такие классы могут быть предложены для лошадей, которые никогда
не занимали первое место в признанных АМНА классах показа.
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CL-021 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛАССЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
(СПЕШИАЛТИ ПЕРФОРМАНС)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЮНОШЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАССЫ
(ВЕРСАТИЛИТИ)
A. Лошадь участвует в трех (3) дисциплинах в ОДНОМ (1) классе.
Драйвинг в упряжи
Показ (Холтер)
Охотничий (укороченный маршрут)
Все три (3) дисциплины равноценны и результаты в каждой
складываются для окончательной расстановки по местам. Любая
лошадь, дисквалифицированная из одного (1) из разделов,
дисквалифицируется из всего класса.
1. Проводится только один (1) класс: (общий) для жеребцов, кобыл и
меринов.
2. Каждый раздел проводится по правилам для Открытого класса этого
раздела, если иное не установлено в данном описании класса.
3. Лошади должны быть трех (3) лет и старше.
4. Юноши 12 лет и моложе не должны показывать жеребца.
5. Присутствие на арене одного (1) помощника или хедера (ИМ МОЖЕТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЙ) разрешено только для хединга
(контроля лошади) или ее распряжки. См. также Правила хединга CL030-H-4 и YD- 010-H.
6. Экспонент и помощник (хедер) должны быть одеты соответствующим
образом.
7. Процедура класса:
A. Лошади въезжают на арену на рыси (плежэ трот или кантри плежэ
трот)*, затем продолжают выступление на рабочей рыси и шагу
в обоих направлениях по арене. Хедеров приглашают войти на
арену. Лошадям предлагается сделать осаживание.
B.

Ведущий судья подает свисток, что является сигналом драйверу
и хедеру, как команде, распрячь лошадь и привести ее в порядок
для показа. Для целей безопасности, сначала отстегивается
экипаж, затем снимается уздечка. При невозможности проделать
это следует дисквалификация и удаление с арены. Каждая
лошадь и хендлер выстраиваются в линию в порядке
выполнения. Предельное время – две минуты, по истечении
этого времени вызывающий судья снова дает свисток. Любая не
распряженная (не освобожденная от экипажа и уздечки) к этому
моменту лошадь дисквалифицируется. Хедеры покидают арену
вместе с экипажем и упряжью, в подобающей манере. (редакция
02-13, в действии с 01-14)

C.

ЛОШАДИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ, КАК ОНИ
ВЫСТРАИВАЛИСЬ В ЛИНИЮ, ВО ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ
КЛАССА – В ПОКАЗЕ И В ОХОТНИЧЬЕМ.

D.

Лошади оцениваются в показе. Прикус не проверяется. Лошади
выстраиваются друг за другом для инспекции, показ в
движении не требуется.

E.

Лошади преодолевают маршрут из трех (3) препятствий. Должен
быть выполнен один поворот налево «внутрь». Прохождение
маршрута должно продемонстрировать стиль, манеру и
движения лошади.
*Перекрестное правило CL-035-E не применяется в Универсальном
классе. Этот класс рекомендуется на местных шоу и обязателен на
Чемпионатах и Чемпионате Мира.
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Универсальный юношеский класс рекомендуется на местных шоу и там
может быть комбинированным, но на Региональных Чемпионатах и
Чемпионате Мира он является обязательным в двух возрастных
категориях: 12 лет и моложе и 13 лет и старше.
(редакция 02-06, 12-07, 02-12, в действии с 01-07, 01-08, 01-13).
CL-025 ГРУППЫ (ДИВИЗИОН) ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПЕРФОРМАНС)
A. Классы выступлений, перечисленные ниже являются признанными
АМНА классами выступлений (Перформанс классы) – полный список
баллов см. PA- 030-B:
*
*
****
****
***
***
****
****
*****
*****
****
****

**
**
**
**
*
**

***
****
*****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Открытый, Сингл Плежэ Драйвинг до 32”
Открытый, Сингл Плежэ Драйвинг от 32 до 34”
Трехлетние лошади, Открытый Сингл Плежэ Драйвинг
Четырехлетние лошади, Открытый Сингл Плежэ Драйвинг
Открытый, Кантри Плежэ Драйвинг до 32”
Открытый, Кантри Плежэ Драйвинг от 32 до34”
Трехлетние лошади, Открытый Кантри Плежэ Драйвинг
Четырехлетние лошади, Открытый Кантри Плежэ Драйвинг
Открытый Классик Плежэ Драйвинг до 32”
Открытый Классик Плежэ Драйвинг от 32 до34”
Трехлетние лошади Открытый Классик Плежэ Драйвинг
(редакция12-20-11, в действии с 01-12)
12. Четырехлетние лошади Открытый Классик Плежэ Драйвинг
(редакция12-20-11, в действии с 01-12)
13. Формал Парк Драйвинг
14. Родстер драйвинг
15. Драйвинг с препятствиями (Драйвинг Обстакл)
16. Показ с препятствиями (Холтер Обстакл - Аджилити)
17. На свободе (Либерти)
18. Охотничий (Хантер)
19. Конкурный
Эти два (2) класса могут быть скомбинированы в один по
решению руководства шоу и с согласия всех экспонентов.
Маршрут считается установленным, как только первая лошадь
стартовала. После этого не должно быть никаких изменений в
препятствиях или маршруте в классах: Показ с препятствиями
(Аджилити),
Конкурный,
Охотничий
или
Драйвинг
с
препятствиями. Маршрут остается одним и тем же для всех
экспонентов с начала класса, если только исключение не будет
сделано для части класса.
Эти два (2) класса могут быть скомбинированы в один по
решению руководства шоу и с согласия всех экспонентов.
Могут быть скомбинированы на местных и региональных шоу,
но не могут быть объединены на Чемпионате Мира. (редакция
2-13, в действии с 01-14)
Эти два (2) класса могут быть скомбинированы в один по
решению руководства шоу и с согласия всех экспонентов.
(редакция 02-07, в действии с 01-08)

В. Классы могут быть предложены в следующих группах (дивизионах):
1. Открытый - открыт для всех участников
2. Юношеский – ограничен экспонентами 18 лет и моложе (см. YD010 по требованиям)
3. Взрослый – ограничен экспонентами 19 лет и старше.
4. Любительский – ограничен только экспонентами - любителями
(см. AM- 010 по требованиям
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5. Дамы - ограничен женщинами 19 лет и старше
6. Джентльмены - ограничен мужчинами 19 лет и старше
7. Не выигрывавшие («мэйден») – ограничен лошадьми, ранее не
занимавшими первое место в соответствующем АМНА классе.
8. Плежэ драйвинг может быть предложен отдельно для:
a. Кобыл в упряжке
b. Жеребцов в упряжке
c. Меринов в упряжке
С. В классе выступлений, одна лошадь может выставляться только одним
хендлером в классе.
D. Не разрешается прикармливание лошади в следующих классах –
Охотничий, Конкурный, На свободе, С препятствиями. Дача лакомства
в этих классах влечет дисквалификацию.
E. Ведущий судья должен использовать свисток, чтобы оповестить
экспонентов об исключении из классов Показ с препятствиями
(Аджилити), Драйвинг с препятствиями, Охотничий, Конкурный и На
свободе (Либерти).
F. Судья (-и) вместе с курс-дизайнером и экспонентами должен пройти
пешком по маршруту препятствий в классах Охотничий/ Конкурный и
Показ/Драйвинг с препятствиями. Подробно – статьи CL- 060 и CL-065.
G. Защита и/или ногавки на передних ногах разрешены только в конкуре.
H. В Показе с препятствиями (Аджилити), Охотничьем, Конкурном и во
всех классах представления лошади (Шоуменшип), цепочка может
быть частью оголовья, но никогда не должна какой –либо своей частью
располагаться во рту лошади или поверх носа лошади. Нарушение
этого правила влечет за собой дисквалификацию из класса. (редакция
02-21-02, в действии с 01-03)
I. Ни один экспонент, его тренер или член семьи экспонента не может
отвечать за построение маршрута (быть курс-дизайнером). (редакция
02-09, в действии с 01-10).
J.

Таблицы подсчета очков доступны на веб-сайте АМНА и используются
для судейства определенных классов выступлений (Перформанс). Эти
таблицы
не
являются
обязательными,
но
предлагаются
к
использованию судьями в соответствующих классах АМНА. Эти
таблицы вместе с правилами подсчета, штрафными очками,
плюсовыми очками и т.д. могут использоваться для подсчета в классах
АМНА в дополнение к тому, что оговорено в Правилах AMHA.

CL-030 ОБЩИЕ ПРАВИЛА КЛАССОВ ДРАЙВИНГА.
A.

Лошади въезжают в ринг на рыси. Лошади должны быть ухожены (в
выставочной кондиции), и все лошади в классах драйвинга должны
быть трех (3) лет и старше. Лошадям, показывающим явно
затрудненное дыхание, хрип или рорер, по усмотрению судьи оценка
может быть снижена. (редакция 02-13, в действии с 1-14).
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B.

Драйверы должны стремиться представить свое выступление
демонстрацией хорошего баланса и приятного общего вида лошади в
экипаже. Факторами, определяющими вышеизложенное, являются
совместимость(гармоничность), размер, тип лошади и экипаж. Ход
лошади также может повлиять на общее впечатление (т. e., высокий,
каретный ход лошади более подходит экипажу «формал» стиля, а
лошади с более низким, «плоским» ходом, более подходит стиль типа
«плеже» или «кантри». Номер лошади помещается на спине
наездника или на задке экипажа. Лошадь должна выступать в
легкой выездной сбруе, состоящей из уздечки с трензелем,
шор и кавессона. Мартингал и/или отдельный трензель-чек
опциональны. Для лучшей наглядности, рекомендуется также
наносить номер на бок экипажа. (редакция 02-14, в действии с
01-15)

C.

Под угрозой дисквалификации, только драйвер (наездник) может
управлять лошадью. Смена драйвера в течение любого класса не
разрешается. (редакция 02-08, в действии с 01-09)
1.

В классах категорий Юноши или Специальная (Спешиал Нидс инвалиды) требуется присутствие сопровождающего в целях
безопасности (он должен быть взрослым для юношеских
классов), при этом сопровождающий остается в экипаже все
время, пока экспонент не покинет арену. Отдельный помощник
-хедер
также требуется для всех юношей и их
сопровождающего. Сопровождающий не имеет права помогать
драйверу вербально или физически.
Прикосновение к драйверу рукой считается неразрешенной
помощью. Руки сопровождающего взрослого должны оставаться
на сиденье, на экипаже или на собственных коленях. Любая
помощь влечет автоматическую дисквалификацию.

D.

Костюм драйверов и их пассажиров должен соответствовать
определенному стилю (т.е. наместник, формал, плежэ, для
препятствий, и т.д.), при этом внешний вид всегда должен быть
аккуратным. Подходящая одежда: джентльмены- шляпа, жакет или
пиджак, рубашка и брюки, галстук; дамы – платье или специально
пошитый костюм, юбка или брюки с блузкой, жилетом или жакетом.
Шляпы оптимальны. Перчатки, передники или накидка на колени
рекомендуются для всех классов. Все участники могут выбрать шлем
вместо шляпы. (редакция 2-26-05, 12-09; в действии с 01-06, 01-10)

E.

В классах драйвинга дистанция между участниками определяется из
расчета тридцать шесть (36) футов на участника по периметру арены.
Для окончательной расстановки по местам текущие лидеры в каждой
секции определяют местоположение группы. Если на ринге находятся
два (2) или более судьи, каждый судья оценивает по четыре лошади
в каждой секции, чтобы отправить часть их на финальную переездку.
(редакция 02-07, в действии с 01-08)

F.

Для лошадей на ринге не должны использоваться утяжеленные
подковы/ботинки или ногавки любого типа и затычки для ушей.

G.

Во время езды в экипаже необходимо иметь соответствующий бич
для драйвинга (находится в руках или в экипаже).Невыполнение
этого требования влечет за собой дисквалификацию. Общая длина
бича для одиночной упряжки должна достигать плеча лошади.
Превышение длины бича не допускается. Для упряжки из
нескольких лошадей бич должен быть подходящего стиля и длины.
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H.

Безопасность
1. Ни одна запряженная лошадь не должна оставляться без
присмотра (постоянного с нею присутствия). Руководство шоу
может принять меры вплоть до дисквалификации в случае
нарушения этого правила.
2. В ринге должны соблюдаться правила дорожного движения, пока
официальное лицо не укажет иное. Драйверы должны двигаться
друг за другом на безопасном расстоянии от впереди идущей
лошади. Обгон разрешается, но драйвер должен вернуться на
общую линию движения как можно скорее.
3. Судья может исключить из соревнования любой небезопасный
экипаж, снаряжение или лошадь в этом классе.
4. Хедеры (ассистенты): им может быть любое соответствующе
одетое (костюм, комбинезон или блуза без надписей и
подходящая обувь), дееспособное лицо 13 лет и старше. Он не
должен предпринимать никаких действий, которые могут влиять
на выступление любой мини-лошади. С одной лошадью
допускается только один хедер. Хедер не должен иметь хлыста и
должен стоять по крайней мере в двух (2) шагах от головы лошади
во время осмотра судьей, и во всех других случаях, если помощь
в управлении лошадью не требуется. Взрослый хедер (19 лет и
старше) обязателен для всех юношей-драйверов и возможен для
всех других драйверов.
5. Шоры и наглазники (над глазами или боковые) обязательны.
6. После начала судейства участники не могут покинуть ринг без
разрешения судьи. В случае поломки снаряжения или потери его
части, а также если требуется медицинское вмешательство/
обследование, те, кого это касается, остаются на месте, а все
остальные участники должны собраться в центре манежа.
7. Во время класса поправка/замена снаряжения возможна только
с разрешения судьи. Грум может помочь с поправкой снаряжения
без начисления штрафных очков, но при этом, после начала
судейства войти в манеж без разрешения судьи не может никто.
Лошадь может войти на ринг только один раз в классе.
Максимальное время ожидания участников не превышает трех (3)
минут. Истечение официального времени ожидания объявляется
судьей/судьями. Более одного опоздания экспонента на ринг (в
разных классах) влечет за собой исключение из шоу. (редакция
02-14, в действии с 01-15)
8. В классах для инвалидов (Спешиал нидс плежэ драйвинг)
драйвера может сопровождать взрослый или старший юноша (от
13 до 18 лет). (редакция 02-06, в действии с 01-07)
9. Ни один юноша моложе 12 лет не может управлять жеребцами
10. Все лица, вовлеченные в соревнования по драйвингу должны во
главу угла ставить безопасность.
11. Драйвер никогда не должен позволять пассажиру садиться в
экипаж, пока он не занял место на сиденье и не разобрал вожжи,
и сам не должен покидать сиденье, пока пассажиры сидят в
экипаже.
12. Разрешается подавать лошади тихие команды голосом. “Но” для
начала движения, “шагом”, “рысь”, “тпру” and “назад” являются
наиболее приемлемыми терминами. Любая попытка драйвера
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крикнуть, свистнуть, повысить голос должна быть пресечена. На
ринге приветствуются только негромкие голоса. Наездник должен
стремиться контролировать движение лошади с минимальным
применением голосовых средств.
I.

Если нет адекватной* разминочной арены, обязательным условием
является предоставление основной арены как минимум для 5минутной разминки для первого выступающего класса, по всем
классам программы, в каждый день шоу. (Разминка не требуется для
шоу, утвержденных как «проблемные».
* Адекватная разминочная арена означает: площадка с качественным
грунтом, огороженным
периметром, достаточно большая
в
сопоставлении с ареной для драйвинга, свободная от препятствий и
безопасная для экспонентов. (редакция 02-10, в действии с 01-11)

J.

В классах драйвинга на Чемпионатах определяются первое и второе
место в дивизионе, это сравнение может быть завершено только по
распоряжению судьи, после того, как им выбраны Гранд и
Резервный Чемпион. Любая участвующая лошадь обязана
участвовать в сравнении на титулы Гранд или Резервный Чемпион.

K.

При использовании рычаговых трензелей (гэг, ливерпуль, бакстон и
т.д.), допускаются только те способы крепления вожжей, как
изображено ниже, за исключением классов с несколькими лошадьми
в
запряжке.
Неразрешенное
крепление
вожжей
влечет
дисквалификацию из класса. Мартингалы не могут использоваться с
рычаговыми трензелями.
РАЗРЕШЕННЫЕ «ПОЛУЩЕЧКИ»

НЕРАЗРЕШЕННЫЕ «ПОЛУЩЕЧКИ»
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L.

Стандарт выступления в «Плежэ Драйвинг»
Изображение, линия баланса и описание используются для
определения «идеальной» картинки лошади в стиле «плежэ», и
никаким образом не направлены на то, чтобы исключить лошадей, не
полностью
соответствующих
идеалу.
Судейские
критерии
определены в секции «А» в каждой соответствующей статье.
(редакция 02-11, в действии с 01-12)

CL-034 «КЛАССИК ПЛЕЖЭ ДРАЙВИНГ»
(в действии с 01-1-2010)
Изображение, линия баланса и описание используются для определения
«идеальной» картинки лошади в стиле «плежэ», и никаким образом не
направлены на то, чтобы исключить лошадей, не полностью
соответствующих идеалу. Судейские критерии определены в секции «А»
(редакция 02-11, в действии с 01-12)

Баланс должен быть 50% «на заду».
Идеальная лошадь в КЛАССИК ПЛЕЖЭ ДРАЙВИНГ должна все время
показывать легкий контакт с вожжами. В идеале шея должна быть
опущена «вперед и вниз» и лошадь, оставаясь «в поводу», несет голову
перпендикулярно земле. Шаги широкие, с захватом пространства.
ПОЯСНЕНИЕ: Голова лошади должна быть в уздечке, с затылком не ниже
уровня холки и с линией глаз - не выше уровня холки. Шаги «плоские»,
без активного сгибания в запястьях и скакательных суставах.
A. Классик Плежэ Драйвинг - это класс драйвинга в одиночной запряжке,
запряженной в шоу-карт с деревянными или металлическими спицами
колес. Кузов обязателен, шины – опциональны. Судится по следующим,
нижеперечисленным по порядку, критериям:
ПЕРВОСТЕПЕННО - ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВОСТЕПЕННО -

ВЫСТУПЛЕНИE

МАНЕРА

«Устойчивая голова»,
плавные переходы в аллюрах
Не
сопротивляется
поводу.
Лошадь
проявляет
желание
работать.
Стабильна на каждом аллюре, и
явная смена аллюров.
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КАЧЕСТВО

Нарядная «картинка» с
соответствующими классу
движениями.

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

Правильное для КЛАССИК ПЛЕЖЭ
ДРАЙВИНГ

Идеальная лошадь КЛАССИК ПЛЕЖЭ ДРАЙВИНГ должна быть очень
хороша во всех вышеперечисленных пунктах.
B.

Требования класса:
Лошадь показывают в манеже в обоих направлениях на шагу, плежэ
рыси, рабочей рыси. Лошади при въезде начинают двигаться
против часовой стрелки на «плежэ» рыси. Лошади должны
показывать спокойную остановку, спокойно стоять и охотно
осаживать.

C.

Требования к аллюрам:
1. ШАГ: Четыре четких такта, плоский и с хорошим захватом
пространства.
2. «ПЛЕЖЭ» РЫСЬ: Аллюр в два такта, со сменой диагоналей.
Общий баланс как показано выше. Лошадь должна
демонстрировать свободу движений, быть расслабленной и
двигаться легко, демонстрируя импульс.
3. РАБОЧАЯ РЫСЬ: Удлинение шагов (темпов) на рыси по
сравнению с «Плежэ» рысью. Лошадь должна демонстрировать
свободу движений.

D.

Использование мартингала опционально. (См.CL-030-K)

E.

Лошадь, участвующая в Классик Плежэ, не должна участвовать в
классах Кантри Плежэ или Сингл Плежэ на том же самом шоу.

CL-035 КАНТРИ ПЛЕЖЭ ДРАЙВИНГ
Изображение, линия баланса и описание используются для определения
«идеальной» картинки лошади в стиле «плежэ», и никаким образом не
направлены на то, чтобы исключить лошадей, не полностью
соответствующих идеалу. Судейские критерии определены в секции «А».

Баланс должен быть 60% «на заду».
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Идеальная лошадь в Кантри Плежэ должна при показе оставаться в
контакте с вожжами все время выступления. Шаги должны быть плавные,
с явно выраженным движением запястья и/или скакательных суставов, но
без излишней активности (как указано в описании аллюров). Лошадь
должна быть в уздечке, при этом нести шею комфортно, с затылком в
высшей точке и гибкостью, тренированной в соответствии с
телосложением лошади.
A. Кантри Плежэ Драйвинг - это класс драйвинга в одиночной запряжке,
т.е. лошади, запряженной в двухколесный шоу-карт (двуколку) с
деревянными или металлическими спицами. Кузов и сайд-чек или
овер-чек обязательны, шины опциональны. Судится по следующим,
перечисленным ниже по порядку, критериям:
ПОЛОЖЕНИЕ И МАНЕРА ПЕРВОСТЕПЕННЫ.
ПОЛОЖЕНИЕ

«Устойчивая голова», плавные переходы
в аллюрах

МАНЕРА

Лошадь проявляет
«спокойный» рот.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Стабильна на каждом аллюре, и явная
смена аллюров.

КАЧЕСТВО

«Нарядная картинка», демонстрирующая
свободу
движений
на
уздечке,
с
импульсом, и при этом расслабленная и
охотно двигающаяся на «плежэ» рыси.
Чрезмерно
высокие
движения
(определяется как подвисание на уровне
запястья и выше) должно наказываться
снижением оценки. На рабочей рыси
лошадь удлиняет шаги и увеличивает
скорость, без потери сбора и положения.

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

Функциональная форма

ВЫЕЗД

Соответствующая экипировка драйвера
и снаряжение.

желание

работать,

B.

Требования класса: Лошадь показывают в манеже в обоих
направлениях на шагу, «плежэ» рыси, рабочей рыси. Лошади при
въезде начинают двигаться против часовой стрелки на «плежэ»
рыси. Лошади должны показывать спокойную остановку, спокойно
стоять и охотно осаживать.

С.

Требования к аллюрам: Непреложным правилом является, что
лошадь демонстрирует впечатление удовольствия от движения в
двуколке. Спокойный, «отвечающий» рот – первостепенное
требование. На всех аллюрах лошадь показывает готовность
сотрудничать, баланс и эластичность как указано в описании
каждого аллюра.
1. ШАГ: Четыре четких такта, плоский и с хорошим захватом
пространства.
2. «ПЛЕЖЭ» РЫСЬ: Аллюр в два такта, со сменой диагоналей. Общий
баланс как показано выше. Лошадь должна демонстрировать
свободу движений, быть расслабленной и двигаться легко,
демонстрируя импульс. Чрезмерно высокие движения
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3.

(определяются как «подвисание» на уровне запястья и выше)
должны наказываться снижением оценки.
РАБОЧАЯ РЫСЬ: Удлинение темпов рыси по сравнению с Плежэ
рысью, и как результат –увеличение скорости без потери формы
(сбора). Лошадь должна демонстрировать свободу движений.

D.

Использование мартингала опционально. (См. CL-030K)

Е.

Лошадь, участвующая в Кантри Плежэ Драйвинг, не должна
участвовать в классах Классик Плежэ или Сингл Плежэ на том же
самом шоу. (редакция 11-10-00, 02-21-02, 02-11; соответственно, в
действии с 01-02, 01-03, 01-12)

CL-036 СИНГЛ ПЛЕЖЭ ДРАЙВИНГ
Изображение, линия баланса и описание используются для определения
«идеальной» картинки лошади в стиле «плежэ», и никаким образом не
направлены на то, чтобы исключить лошадей, не полностью
соответствующих идеалу. Судейские критерии определены в секции «А».

Баланс должен быть 70% на заду
Идеальная Сингл Плежэ лошадь должна при показе оставаться в контакте
с вожжами все время. Лошадь должна быть очень энергичной и
показывать «выставочную» осанку, демонстрируя «смелый» шаг в
сочетании со свободными движениями. Лошадь должна быть в уздечке,
нести шею высоко, с затылком в высшей точке и гибкостью,
тренированной в соответствии с телосложением лошади.
A.

Сингл Плежэ Драйвинг - это класс драйвинга в одиночной запряжке,
лошади, запряженной в шоу-карт с деревянными или металлическими
спицами. Кузов, шины и сайд-чек или овер-чек обязательны. Судится
по следующим, перечисленным ниже по порядку, критериям:
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ВЫСТУПЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО ПЕРВОСТЕПЕННЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Осанка и приподнятый перед, вместе с
импульсом, стабильность на каждом
аллюре, и явная смена аллюров.

КАЧЕСТВО

«Смелая
и
четкая»
картинка,
демонстрирующая свободу движений, в
сборе
-показывающая
атлетические
возможности лошади вместе с импульсом
«вперед» на собранной рыси. На рабочей
рыси лошадь показывает больше силы,
скорости и движения, что достигается
удлинением темпов без потери сбора и
общей формы.

МАНЕРА

Лошадь проявляет желание работать,
«спокойный» рот.

ПОЛОЖЕНИЕ

«Устойчивая голова», плавные переходы
в аллюрах

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

Функциональная форма

ВЫЕЗД

Соответствующая экипировка драйвера и
снаряжение лошади.

B.

Требования класса: Лошадь показывают в манеже в обоих
направлениях на шагу, собранной рыси и рабочей рыси. Лошади
при въезде начинают двигаться против часовой стрелки на
собранной рыси. Лошади должны показывать спокойную остановку,
спокойно стоять и охотно осаживать.

C.

Требования к аллюрам: Непреложным является что лошадь
демонстрирует впечатление удовольствия от движения в экипаже.
При всей энергичности, лошадь остается естественной и
сбалансированной на всех аллюрах.
1.
2.

3.

ШАГ: Четырехтактный, демонстрируя сбор.
СОБРАННАЯ РЫСЬ: двухтактный, диагональный аллюр. Общий
баланс как показано выше. Лошадь демонстрирует свободу
движений, оставаясь в поводу. Выполняется в сборе и должна
отражать атлетические возможности лошади вместе с
импульсом при движении «вперед».
РАБОЧАЯ РЫСЬ: На рабочей рыси лошадь показывает больше
силы, скорости и движения, что достигается удлинением темпов
без потери сбора и общей формы.

D.

Использование мартингала опционально. (См. CL-030K)

E.

Лошадь, участвующая в классах Сингл Плежэ Драйвинг не должна
участвовать в классах Кантри Плежэ, или в Классик Плежэ Драйвинге
на том же самом шоу. (Редакция 02-21-02, 02- 11; в действии с 0103, 01-12)
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CL-040 «РОДСТЕР ДРАЙВИНГ» (ДРАЙВИНГ В КАЧАЛКЕ)
A.

«Родстеры» должны участвовать в качалке (двухколесный карт со
упором для каждой ноги (стременами) и без кузова). Покрышки
разрешаются. Упряжь должна соответствовать экипажу. Любые
мартингалы и неутяжеленные колокольчики опциональны.
Экспонент должен быть одет «в цветах» (головной убор и куртка в
соответствии с образцами в скачках и бегах, без блесток и не из
блестящей ткани.). Все экспоненты юношеского возраста должны
использовать защитный шлем. Заплетенная челка и первая часть
гривы с украшением их лентами опциональна. (редакция 2-21-03,
02-12; в действии с 01-04, 01-13)

B.

Требования к аллюрам: Принципиальным является требование показа
только на рыси. Лошади должны показать рысь в трех видах:
медленная рысь – трот, «дорожная» рысь и полная прибавленная
рысь – мах (Drive-On trot). Осаживание не выполняется. Лошадь, не
показавшая отчетливые виды аллюра и мягкие переходы не может
занять место выше, чем лошадь, показавшая их даже с небольшими
сбоями.

C.

Процедура судейства: Родстеры должны въезжать на ринг по часовой
стрелке тротом, затем показать «дорожную» рысь, развернуться в
направлении против часовой стрелки (снова тротом), показать
«дорожную» рысь и, затем продемонстрировать мах. Родстеры
должны обладать энергичностью и «блеском» движений и иметь
выставочный внешний вид. На любых скоростях /типах аллюров они
должны работать в форме высокого постава головы и активного
выноса ног. На скорости рысь должна быть сбалансирована с очень
большим захватом пространства и выносом передних ног в сочетании
с активным продвижением по прямой. Если лошадь «частит»,
показывает смешанный аллюр или сбоит - оценка снижается. Лошади
должны идти в одной линии (по бровке), кроме моментов обгона.
Движение оценивается на всех трех видах рыси. Когда лошади
выстроены в линию, наездник не должен спешиваться, кроме случаев
необходимых корректировок. Наездник, однако, может спешиться и
стоять рядом с головой лошади, когда он вышел в центр ринга, пока
остальная часть класса остается на бровке.

D. Родстеры оцениваются В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: выступление,
скорость, качество и манера.
CL-045 ФОРМАЛ ПАРК ДРАЙВИНГ
Лошадь должна показать яркое выступление, проявив стиль, осанку,
совершенство линий, баланс и каденцию. В судействе оценивается
яркость выступления, осанка, качество, манера и телосложение.
A. Требования к аллюрам: показываются на ринге в обоих направлениях,
на энергичном «высоком» шагу и Парк-трот (рыси). Осаживание НЕ
требуется.
1. ЭНЕРГИЧНЫЙ ШАГ: Явный, четырехтактный шаг с хорошей
каденцией, лошадь в сборе. Движения отрывистые и бодрые,
лошадь показывает энергичность и «блеск».
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2.

B.

ПАРК-ТРОТ (PARK TROT): Очень «каретная», картинная, с
хорошей каденцией, импульсом и мощью рысь. Рысь «смелая» и
«яркая», с явно высоким поднятием и сгибанием запястий и
скакательных суставов в «экспансивном» стиле, создающем
впечатление легкости и высокого шага. Шея и голова подняты
больше, чем в стиле «плежэ», и значительно подняты над линией
холки. Потеря формы ради чрезмерной скорости должна быть
наказана снижением оценки.

Мартингалы опциональны.

CL-046 «НА УПРАВЛЕНИЕ» (РЕЙНСМЕНШИП)
А.

Рейнсменшип показывают на двухколесном экипаже (качалке),
описанном в CL-036-A

В.

Участники оцениваются в основном по умению работать на вожжах и
мастерству наездника. 75 процентов оценки даются за управление
вожжами и бичом, контроль, позицию, и общее впечатление от
работы наездника. 25 % зависят от впечатления от упряжи, экипажа
и аккуратности костюма.
Контроль оценивается по связности
движений на различных аллюрах; плавности и скорости переходов,
которые должны выполняться в течение 3-4 шагов для перехода на
следующий
называемый
аллюр,
аккуратности
выполнения
требуемого аллюра на линии (если вся езда -под диктовку) или
полного и симметричного исполнения шаблона, выбранного для
индивидуальной работы.

С. Лошадь никогда не должна оставаться без контроля или чрезмерно
«затянутой».
D. Бич должен быть в руках наездника все время, пока тот находится на
ринге.
E.

Судейство выступлений на управление (рейнсменшип) может
проводиться одним из методов по выбору судей:
1. Сначала наездники оцениваются на арене в группе, в обоих
направлениях, на шагу, собранной рыси, остановке, осаживании
и рабочей рыси. Затем каждому предлагается индивидуальная
переездка (под диктовку) или по схеме, заранее установленной
судьей. Когда класс судит более одного судьи, то ведущий судья
определяет, кто именно ставит схему. Используемая схема не
публикуется до начала класса, а проводится под диктовку судьи.
После того как схема была выбрана, она должна оставаться
неизменной для каждого участника в классе.
a. Выполнить «восьмерку» в направлении, указанном судьей, с
приветствием в начале и в конце схемы. Начало «восьмерки»
-в центре фигуры, лицом к вызывающему судье.
b. Выполнить серпантин в направлении, указанном судьей, с
приветствием в начале и в конце схемы. Финиш - остановка
лицом к судье, со ступицей колеса на одной линии с конусом.
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Пример схемы:

2.

Наездникам предлагается показать навыки управления по линии
движения в группе. Помимо работы в обоих направлениях на
шагу, собранной рыси и рабочей рыси, показать маневры под
диктовку судьи. Судья может выбрать один, несколько или все
нижеследующие маневры, и может повторять одни и те же
маневры столько раз, сколько сочтет нужным, чтобы оценить
навыки управления наездников:
a. Остановка на линии движения, спокойно стоять, пока судья
не скомандует двигаться вперед шагом или собранной рысью.
b. Остановка на линии движения, осаживание 2 или 3 шага,
спокойно
стоять,
затем
продолжить
движение
по
направлению шагом или собранной рысью по команде судьи.
c. Разворот на линии движения на шагу или собранной
рыси.
d. Остановка на линии движения, поворот на 90 градусов
внутрь и спокойно стоять. По команде судьи поворот на 90
градусов обратно на линию движения. Продолжение
движения шагом или собранной рысью по команде судьи.
e. Остановка на линии движения, поворот на 90 градусов
внутрь и зафиксированная спокойная остановка. По команде
судьи продолжение поворота на 90 градусов до возврата на
линию движения, но в обратном направлении. Движение
вперед шагом или собранной рысью по команде судьи.
f. Остановка на линии движения, поворот на 180 градусов ,
пауза и спокойно стоять. Затем, по команде судьи, двигаться
в обратном направлении шагом или собранной рысью.
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“0” квалификационных очков. Принятые дополнения прошли как
опциональные на местных шоу, Чемпионатах и Чемпионате Мира.
(редакция 02-08, в действии с 01-09)
CL-050 СЛОЖНЫЕ ЗАПРЯЖКИ (ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЛОШАДЕЙ)
A.

Классы могут быть предложены для пар, тандемов, троек,
четвериков, шестериков и более и должны показываться в
соответствующих экипажах.

B.

Требования к аллюрам: запряжки въезжают в ринг на рыси, против
часовой стрелки. Драфт-запряжки должны быть оценены на двух
аллюрах, рыси и «плоском» шагу, в обоих направлениях. Запряжки в
легкой упряжи должны оцениваться на трех аллюрах: прибавленной
рыси, рыси и «плоском» шагу, в обоих направлениях. Все запряжки
должны
продемонстрировать
спокойную
остановку,
охотное
осаживание, «восьмерку» на рыси. (см. рисунок). До начала
исполнения
восьмерки
каждый
экспонент/запряжка
должны
остановиться и правильно приветствовать судью (-ей). Все время
выступления запряжки она должна показывать способность работать
как единое целое, с равномерностью натяжения постромков, при этом
оценивается выступление, внешний вид, качество, манеры и
согласованность. В тандеме постромки между ведущей и задней
лошадью должны быть слегка ослаблены. Ведущая лошадь должна
показать, что она не выполняет всю «работу». (редакция 11-10-00,
2-26-05, 11-06, в действии с 01-02, 01-06, 01-07)

С.

Описание:
1. В жесткой (драфт) упряжи используется хомут с полными
клещами и соответствующая четырехколесная повозка, на
которой должно быть нанесено имя владельца и/или клички
лошадей.
2. В легкой (лайт) упряжи используется шорка или специальный
хомут (с неполными клещами) и соответствующая коляска или
экипаж.

D.

На Чемпионатах и Чемпионате Мира предлагаются следующие
классы сложных запряжек:
Сложная запряжка в легкой упряжи – пара или тандем
Сложная запряжка в легкой упряжи – три или более
Сложная запряжка в жесткой упряжи – пара или тандем
Сложная запряжка в жесткой упряжи – три или более.

Инструкции для сложных запряжек
Выполнение «восьмерки» может начаться в любом из направлений, если
оно не было заранее указано судьей или судьями. Осаживание
выполняется либо на линии построения, либо по окончании «восьмерки»
в любом подходящем месте на ринге. Линия построения может быть
назначена в любом удобном месте площадки, чтобы привлечь зрителей
посмотреть выступления.
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Остановка на средней линии.
Начало/окончание

СТОП

Остановка, приветствие
судей

ХХХХ
Судьи

От
линии
построе
ния

На
линию
построе
ния
Линия построения
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CL-055 ДРУГИЕ КЛАССЫ ЗАПРЯЖЕК
А. Во всех разделах соревнований классы по драйвингу могут
проводиться для одиночных запряжек, парных, тандемов, троек,
четвериков, шестериков и восьмериков.
1. Сингл Файн (Single Fine Harness): открыт для лошадей, которых
показывают в запряжке типа «нарядный багги» или
«наместник», в соответствующей легкой упряжи.
Должно
оцениваться судьями в СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ приоритетов:
качество выступления, внешний вид, пригодность лошади, ее
тип и телосложение. Аллюры: шаг, «каретная»рысь, показ
лошади в обоих направлениях на ринге. Дублирование заявок
в классы Формал Парк Драйвинг и Файн Харнес допускается.
Лошади должны делать остановку и осаживание в направлении
судьи. (редакция11-10-00, в действии с 01-02)
2. Президентский Тач Оф класс (President’s Touch of Class): открыт
для одиночных запряжек или ЛЮБЫХ сложных запряжек.
a. Ключевым
для
этого
соревнования
является
слово
«элегантность». Победителем становится участник, чье
выступление, по мнению судьи, произвело впечатление
наиболее элегантного. Это включает экипаж, упряжь, лошадь,
наездника, пассажиров и т.д., но, главное – общее
впечатление. Участникам с недостатком «элегантности» будет
отказано судьями в их оценке. Сложные запряжки должны
выступать как единое целое.
b. Допускается любой тип упряжи, но она всегда должна
соответствовать типу экипажа и описанию класса.
с. Лошади въезжают на ринг на рыси, и оцениваются на шагу и
рыси в обоих направлениях. На остановке лошади должны
стоять спокойно. (редакция11-10-00,02-09; в действии с 0102, 01-10)
В.
Класс старинных экипажей (Antique Vehicle Class): открыт для
одиночных запряжек или любых сложных запряжек в экипажах с
деревянными колесами (экипажи могут быть как восстановленными
старинными, так и воспроизведенными по этому типу). Оценки
распределяются - 60% на соответствие экипажа, упряжи, лошади (ей) и костюма, и 40% на выступление. Сложные запряжки должны
выступать как единое целое. Аллюры: шаг, «плежэ» рысь и рабочая
рысь в обоих направлениях. На остановке лошади должны стоять
спокойно и осаживать в направлении судьи. (редакция11-10-00, в
действии с 01-02)
CL-060 «ПОКАЗ /ДРАЙВИНГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (АДЖИЛИТИ/
ОБСТАКЛ ДРАЙВИНГ)
A. Схема маршрута должна быть вывешена в шоу-офисе не позднее, чем
за два (2) часа до начала класса. Лошади должны быть не моложе
двух (2) лет для участия в классе Показа (Холтер) и не моложе трех
(3) лет для участия в классе Драйвинга. Курс-дизайнер не может
участвовать как экспонент в классе с препятствиями.
B.

Судейство класса подразумевает оценку выступления и
выразительной манеры прохождения маршрута. Лошади оцениваются
по отзывчивости на команды и желанию работать, а также по общему
отношению к маршруту.

C.

Максимальное время 60 секунд на препятствие; если лошадь тратит
слишком много времени на преодоление препятствия, судьям
рекомендуется дать отмашку на переход к следующему препятствию.
Лошади начисляются штрафные очки за неоправданное промедление
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или превышение нормы времени на преодоление препятствия.
Закидки не влекут за собой исключения из класса. (редакция 11-2302, в действии с 01-03)
D.

За галопирование начисляются штрафные очки.

E. Требования к препятствиям:
1. Должно быть установлено не менее пяти (5) и не более восьми (8)
препятствий.
2. Препятствия или их расположение должны не должны представлять
опасности для лошади или экспонента.
3. Покрышки и «лестницы» со ступенями запрещены.
4. Прыжки (в Аджилити), если применяются, должны быть не более
двенадцати(12) дюймов в высоту, с минимальной длиной пять (5)
футов. Прыжки должны включать заложение (жерди на земле).
5. В драйвинге маршрут устанавливается с учетом габаритов самого
широкого экипажа из возможных.
F.

В открытых шоу, где предлагаются любительские и юношеские
классы, как минимум три (3) препятствия или манера преодоления
маршрута должны быть изменены с учетом участия экспонентов из
этих классов.

G.

Подгонять животное, чтобы оно преодолело одно из препятствий не
разрешается. Любое поощрение лакомством
в этом классе
наказывается дисквалификацией.

H.

Требования к маршруту:
Курс- дизайнер должен с готовностью отвечать на все вопросы,
касающиеся маршрута, а также он должен пройти по маршруту
вместе с участниками и судьей(-ями).
Судья также должен осмотреть маршрут вместе с курс-дизайнером и
участниками. Изобретательность и оригинальность в адаптации и
комбинировании различных препятствий должны одновременно
служить целям демонстрации лошадью желания работать и
привлечения участников и зрителей. Однако, необходимо избегать
ненатуральных или «страшных» для лошадей препятствий, все
препятствия должны быть безопасными для лошадей и экспонентов.
Судья имеет право поменять маршрут в целях экономии времени
и/или в целях безопасности.
Предлагаемые препятствия:
1. Осаживание через или вокруг препятствия
2. Пройти/проехать через воду или ее имитацию
3. Надеть и снять снаряжение/экипировку (плащ, седло и т.п.) с
лошади или человека.
4. Пройти/проехать через узкий «коридор».
5. Поднять предмет (конверт, зонт, ведерко, флаг и т.д.) и
поместить его в обозначенное место.
6. Пройти/проехать по мостику или через его имитацию.
7. Пройти/проехать схему, обозначенную жердями, стойками
(«восьмерка», серпантин , «трилистник» и т.д.)
8. Установить лошадь в рамке на грунте, сделать полный оборот
вокруг (только при Холтер маршруте).
9. Установить одно колесо в круге, сделать полный оборот
вокруг, при том, что лошадь в круг не заступает (только в
Драйвинге).
10. Принимание в одну или обе стороны (только при Показе
(Холтер)).

I.
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ПРИМЕРЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
«Загон»

Препятствие «угол»

J. Нарушением маршрута является:
1. Преодоление препятствия в неправильном направлении
2. Выход из препятствия в неправильную сторону.
3. Выпрыгивание из препятствия без разрешения судьи.
4. Преодоление препятствий в неправильном порядке
(последовательности)
5. Принимание «наоборот» (неправильное расположение лошади относительно препятствия)
6. Лошадь «замыкается».
Нарушение маршрута влечет за собой исключение (не получение
очков, наград и розеток). (редакция 02-07, в действии с 01-08)
K.

В драйвинге с препятствиями лошади показываются в подходящем
двухколесном или четырехколесном экипаже стиля «плежэ» с
кузовом или безопасным упором под ногами. Сложные запряжки
допускаются к выступлению после всех одиночных, чтобы
адаптировать линии движения по маршруту под параллели сложных
запряжек (см. рисунок). Использование механических тормозов
влечет за собой дисквалификацию.
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CL-065 ОХОТНИЧИЙ И КОНКУРНЫЙ КЛАССЫ (HUNTERS AND
JUMPERS)
А.

Все маршруты Охотничьего и Конкурного классов должны быть
вывешены в шоу-офисе как минимум за два (2) часа до начала
класса. Судья (-и) должен пройти по маршруту с курс-дизайнером и
участниками. На схеме
маршрута стрелками показывается
направление преодоления препятствий. Линии старта и финиша
должны быть не менее чем в двадцати четырех (24) футах от первого
и от последнего препятствия, и каждая отмечается двумя (2)
маркерами, раздельно стоящими не менее чем в четырех (4) футах
друг от друга. Лошади (желательно вместе с экспонентами) должны
пересечь линию старта и финиша в правильном направлении. До
старта и после финиша лошади должны стоять у границы маршрута,
обозначенной стартовым и финишным конусами. Стартовый и/или
финишный конусы не входят в маршрут, а только обозначают
площадки перед первым и после последнего препятствия.
Подгонять лошадь (хлыстом, лакомством), чтобы она совершила
прыжок, запрещено и влечет за собой дисквалификацию из класса.
(редакция 02-02, в действии с 01-03)

В.

Этот вид соревнований разделяется на два (2) раздела: конкурный и
охотничий; участвующие лошади должны быть не моложе трех (3)
лет.

С.

Прыжковые препятствия должны быть изготовлены из ПВХ-труб
диаметром 1- 1,5 дюйма или другого легкого мате риала и калабашек
(исключаются колья, гвозди, болты и т.д.). Все препятствия должны
быть минимум пять (5) футов шириной, минимум восемнадцать (18)
футов между ними, за исключением систем. В системах препятствия
должны быть установлены на расстоянии примерно двенадцать (12)
футов. На препятствиях высотой 32 дюйма и более должна быть
добавлена еще одна жердь. Все высотные и высотно-широтные
прыжки должны иметь нижнее заполнение. Стойки должны быть не
более сорока восьми (48) дюймов высотой. Никакие препятствия,
включая те, что в перепрыжках, не должны превышать 44 дюйма.
Украшения/декорации стоек или откосов не должны выступать за
стойки более чем на двадцать четыре (24) дюйма. (редакция11-02,
02-06; в действии с 01-03, 01-07)
1. Конкурные (классы).
а. Подсчет очков ведется математически, на основе сложения
штрафных очков за ошибки, совершенные между линией старта
и линией финиша. Минимальная высота прыжка – восемнадцать
(18) дюймов, максимальная высота – тридцать два (32) дюйма
для первого гита. Экспоненты могут преодолевать препятствие
вместе с лошадью. Хлысты на шоу-ринге не разрешены.
Рекомендуется типичная для экспонентов обувь. Защита
передних ног и/или ногавки опциональны. Движение по кругу
(вольты) при входе в ринг и при выходе с ринга допускаются, но
только не после пересечения линии старта. (редакция 02-09,
02-12; в действии с 01-10, 01-13).
b. Маршруты должны быть привлекательными, разнообразными, и
соответствовать площадке. Препятствия могут быть различными
– хердели, тройники их подобия. Хердели должны иметь хорошо
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видимую жердь наверху или чуть ниже. В маршруте должно быть
минимум четыре (4) препятствия, и минимум шесть (6) и максимум
восемь (8) прыжков.
c. Перепрыжка: перепрыжка проводится за первое место, только
между лошадьми, которые на него претендуют. Перепрыжка
проводится после основного маршрута. Номера и расположение
препятствий, также как последовательность их преодоления
(схема) остаются теми же самыми. Препятствия не исключаются
и не понижаются. Отдельные препятствия могут быть увеличены
в высоту не менее чем на один (1) и не более чем на шесть (6)
дюймов для каждой перепрыжки. После того, как в перепрыжках
была достигнута максимальная высота препятствий, а победитель
так и не был определен, то последний установленный маршрут
перепрыжки будет продолжаться до определения победителя и
окончательной расстановки по местам. Лошадь с наименьшим
количеством штрафных очков объявляется победителем. На
Чемпионатах и Чемпионате Мира в перепрыжке также
определяются Резервный Чемпион /Чемпион Мира по всех
классах, также, как и Чемпионы других Чемпионатов). (редакция
11-10-00, в действии с 01-02)
d. Участник, который не принимал участия в перепрыжке, всегда
занимает место после участника, который был исключен из этой
перепрыжки. Лошади одного владельца, занимающие одинаковое
место, могут быть расположены в назначенном им порядке. Все
лошади, занимающие одинаковое место получают одно и то же
место в итоговых результатах; например, три лошади показали
одинаковый результат и занимают третье место (поглощающее 3е, 4- и 5-е места), следующий за ними участник получает 6—е
место. Очки и призы будут равными для всех троих – если розеток
достаточно – они должны быть одинаковыми, если розеток не
хватает – они разыгрываются по жребию. (редакция 02-07, в
действии с 01-08)

e.

Подсчет очков: в подсчете каждое препятствие считается отдельно,
система считается как два прыжка. Результаты подсчитываются
математически и штрафные очки начисляются за разрушение
препятствия(повал), закидки и исключения, а именно:
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1. Разрушение препятствия: 4 штрафных очка
Разрушение препятствия – препятствие считается разрушенным,
если во время прыжка лошадь или хендлер, при контакте,
нарушает установленную высоту препятствия любым способом.
2. Закидки: каждая закидка - три (3) штрафных очка. Закидкой
является остановка перед препятствием независимо, происходит
это с разрушением препятствия или нет. В любом случае это
наказывается как закидка. Остановка, как заминка перед
препятствием (без его разрушения и без осаживания хотя бы на
один шаг) с последующим прыжком после краткой остановки, не
наказывается. Однако, если остановка была продолжительной или
если лошадь сделала хотя бы один шаг назад/в сторону или вольт
чтобы преодолеть препятствие, засчитывается закидка. Обнос или
закидка означают, что лошадь обязана повторить попытку
преодолеть это препятствие, в противном случае она исключается.
(редакция 02-07, в действии с 01-08)
3. Вольты после пересечения линии финиша: 3 штрафных очка.
Вольт: круг или круги любой формы, где лошадь пересекает
собственный след между двумя отдельными препятствиями или
перестает двигаться в направлении следующего препятствия и
разворачивается от него, кроме случаев повторной попытки взять
препятствие после неповиновения.
4. Пересечение следа (также, как в вольтах между препятствиями, не
считая повторной попытки взять препятствие после закидки): 3
штрафных очка. Лошадь, уже наказанная за вольт, не должна
наказываться за пересечение следа на том же препятствии.
5. Исключение происходит в следующих случаях:
1. 3 закидки
2. Нарушение маршрута
3. Падение лошади и/или экспонента
4. Отказ пересекать старт или финиш (конусы) или уроненный
конус.
5. Потеря контроля: потеря руководства (лошадью), лошадь
убегает или лошадь прыгает самостоятельно.
(редакция 02-07, в действии с 01-08)
2.
a.

«Охотничьи» (классы)
В охотничьих классах лошади оцениваются по стилю, манере и
взаимодействию с экспонентом, с отдачей предпочтения тем
лошадям, которые проходят маршрут в одном ритме и аллюре
(пейсе),
одним и тем же плавным и свободным темпом. Маршрут
может преодолеваться на оживленной рыси или галопе, но
выбранный аллюр должен поддерживаться в течение всего времени
на маршруте. Вольты, при входе на ринг или при выходе с ринга, до
пересечения линии старта и после пересечения линии финиша,
допускаются. Должны быть продемонстрированы не менее одной, но
не более четырех (4) смен направления. Образцы маршрутов должны
быть поданы в секретариат шоу. Изменение порядка преодоления
препятствий или смена аллюра наказываются штрафными баллами.
После завершения прыжковой части класса все финалисты должны
проследовать рысью перед судьей (-ями) для проверки общего
состояния. Перепрыжка не проводится. Рекомендуется типичная
обувь для экспонентов.
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b.

Препятствия должны быть минимум восемнадцать (18) и максимум
двадцать четыре (24) дюйма высотой. Требуется нижнее заполнение
препятствий. В маршруте должно быть минимум четыре (4)
препятствия, через которые нужно сделать минимум шесть (6) и
максимум восемь (8) прыжков. Препятствия должны имитировать
встречающиеся на охоте, такие как, хердель, каменная стенка,
калитка, белое препятствие, «курятник», система. Система считается
одним препятствием и оценивается как одно.
Закидка на одном из элементов системы требует повторного
преодоления обоих элементов. Система никогда не должна
располагаться в начале маршрута. В маршруте не должно быть
резких поворотов для экспонента и лошади. Основными ошибками
являются: повалы, «задетые» препятствия, закидки, сопротивление
или отбивание задом, испуг или шараханье, если лошадь «хвостит»
или «разглядывает» препятствия. (редакция 11- 10-00, в действии с
01-02)

с.

Исключение происходит в следующих случаях:
1. 3 закидки
2. Нарушение маршрута
3. Пересечение своего следа
4. Падение лошади и/или экспонента
5. Перепрыгивание через препятствие экспонентом
6. Хлыст в руках
7. Ослабленная (или хромая) лошадь
8. Прыжок через препятствие до его восстановления
9.
Отказ пересекать старт или финиш (конусы)
уроненный конус.
(редакция 11- 10-00, в действии с 01-02)
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CL-070 КЛАСС «НА СВОБОДЕ» (ЛИБЕРТИ)
Класс «На свободе» (Либерти) – это демонстрация природной красоты
Миниатюрной лошади. Лошади оцениваются по стилю, грации,
движениям, аллюрам, внешнему виду, подходящей музыке и легкости в
поимке. Судейство класса осуществляется на базе оценок за движения,
действия, способность «нести себя», харизму, смелость, энтузиазм и
задор. (редакция 02- 12, в действии с 01-13)
A.

Класс Либерти может быть предложен только на шоу, где имеется
возможность использовать арену в помещении, и где условия будут
безопасными для лошадей и экспонентов.

B.

Судейство лошади начинается с момента когда экспонент (на котором
надет номер) оставляет ее и до момента, когда лошадь поймана
экспонентом. Время выступления составляет 1,5 минуты, время на
поимку также должно быть 1,5 минуты.

C.

Только экспонент и один помощник могут выйти на арену с лошадью.
Хлысты и шейкер-ботлс (палка с пушистым окончанием) разрешены,
но ими нельзя дотрагиваться до лошади, также как и руками, иначе
это влечет дисквалификацию.

D.

Лошадь должна быть поймана экспонентом максимум за 1,5 минуты,
в противном случае – дисквалификация.

E.

Музыкальное сопровождение обязательно. Оценивается соответствие
выбранной музыки движениям лошади.

F.

Никакой помощи из-за пределов арены не допускается. Такая помощь
имеет следствием исключение лошади, кроме случаев, когда судья
расценивает
это
действие
как
умышленное,
чтобы
дисквалифицировать соперника.
Объявление о неразрешенной
помощи и последствиях должно быть сделано до начала класса.

G.

Все лошади, заявленные в класс Либерти, должны быть не моложе
одного года.

H.

Экспонент и хендлер должны быть одеты соответствующим
образом.

I.

Лошадь должна работать на арене в обоих направлениях, используя
всю арену и демонстрируя АКТИВНЫЙ галоп и высокую рысь.
Временные рамки на каждый аллюр не устанавливаются, главное,
чтобы оба аллюра были показаны хорошо. Предпочтение отдается
лошадям, которые выступают без вмешательства, кроме сигнала о
смене направления. (редакция 02-12, в действии с 01-13)

J.

Для судейства класса Либерти используется стандартная таблица
подсчета очков АМНА. Следующие максимальные очки начисляются
в классе Либерти: стиль и грация – 30 очков, движение и внешний
вид – 30 очков, аллюры – 20 очков, музыка и ее соответствие – 10
очков, поимка – 10 очков. Возможный итоговый результат – 100
очков.

K.

Чрезмерно подгонять животное во время выступления не разрешено
и наказывается дисквалификацией.
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CL-075 ДРУГИЕ КЛАССЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПЕРФОРМАНС)
Костюмированные классы оцениваются из расчета 75 процентов – за
оригинальность костюма и 25 процентов – за презентацию. Показываются
на шагу, в обоих направлениях на арене.
Могут быть предложены следующие классы:
1. Юноши костюмированный (только юноши, 18 лет и моложе).
(под одним номером - от 1 до 3 участников и от 1 до 3
лошадей)
2. Взрослый костюмированный (19 лет и старше)
(под одним номером - от 1 до 3 участников и от 1 до 3
лошадей)
3. Групповой костюмированный (участники любого возраста, два и
более экспонента в группе) (редакция12-8-01, 12-6-03; в
действии с 01-02, 01-04).
Другие классы выступлений (Перформанс) могут быть включены, если
есть заинтересованные лица. Другими признанными АМНА классами
являются:
1. Представление лошади (Шоуменшип) взрослые (экспонент 19 лет
и старше)
2. Голден Шоуменшип (мужчины или женщины 50 лет и старше.
(Для классов 1 & 2 см. параграф CL-080)
3. Родстер бега (в качалках)
4. Перепрыжка (одно препятствие, высота поднимается, пока не
останется одна чисто отпрыгавшая лошадь).
5. Детский класс «в поводу»
Критерии: лошади выставляются под седлом, детьми семи (7) лет
и моложе, при этом лошадь ведет в поводу взрослый или юноша
13 лет и старше. Экспонент должен использовать экипировку и
снаряжение в английском стиле или в стиле Вестерн, но в любом
случае все должно быть соответствующим и гармоничным. Судьи
должны рассматривать экспонентов с точки зрения, насколько
размер всадника соответствует лошади. Судьи оценивают
способность всадника показать лошадь, а также его посадку.
Лошади оцениваются на арене при движении на шагу в обе
стороны и на вольту вокруг судьи (а затем выстраиваются в
линию в центре манежа для инспекции). Лошади должны стоять
спокойно и охотно осаживать по команде.
6. Препятствия по выбору (Гэмблерс чойс обстаклс) – в
установленный лимит времени, порядок преодоления
препятствий определяется экспонентом.
7. Родстер «бочки» (Родстер Баррелс)
а. Открыт для лошадей трех (3) лет и старше, запряженных в
качалку (двухколесный экипаж без кузова). См. CL- 040 A.
Оценивается скорость, выполнение схемы и поддержание
аллюра. С учетом времени.
b. Обычно применяется схема «трилистник» для скоростных схем.
с. Требуемый аллюр: рысь.
d. Дисквалификации:
1. Нарушение маршрута
2. Пересечение линии старта/финиша в ином случае, чем
при старте или финише.
3. Сильный сбой в аллюре, не исправленный немедленно.
e. Штрафы временем.
1. Cбой в аллюре: добавляется пять (5) штрафных секунд за
каждый небольшой сбой в аллюре, с рыси на шаг или галоп.
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2. Повал бочки: добавляется десять (10) штрафных секунд
8. Гонки по схеме (Стэйк рэйс)
а. Открыт для лошадей трех (3) лет и старше, запряженных в
качалку (двухколесный экипаж без кузова). Оценивается
скорость, выполнение схемы и поддержание аллюра. С учетом
времени.
b. Требуемый аллюр: рысь.
c. Дисквалификации:
1. Нарушение маршрута
2. Пересечение линии старта/финиша в ином случае, чем при
старте или финише.
3. Сильный сбой в аллюре, не исправленный немедленно.
d. Штрафы временем.
1. Cбой в аллюре: добавляется пять (5) штрафных секунд за
каждый небольшой сбой в аллюре, с рыси на шаг или
галоп. Сбой должен быть немедленно исправлен.
2. Повал конуса или переезд через него: пять(5) штрафных
секунд.
e. Один забег на лошадь, если иное не предусмотрено в списке
призов.
f. Схема ( количество конусов может варьироваться в зависимости
от размера арены, обычно от 5 до 7. Для безопасности
используются большие дорожные конусы.
CL-080 «Представление лошади» (Шоуменшип)
1. Ниже перечислены пункты, по которым судятся классы Представления
лошади (Шоуменшип). Оценивается только хендлер. Лошадь в
данном случае является средством, чтобы продемонстрировать
мастерство хендлера, однако она также оценивается в соответствии
с пунктом 3 ниже.
2.

Внешний вид экспонента: 10 очков. Одежда аккуратная и чистая.
Подходящая одежда – шляпа, ботинки и рубашка/блуза с длинными
рукавами или жакет обязательны.

3.

Внешний вид лошади: 40 очков, телосложение не учитывается:
a. Физическая форма: 15 очков
b. Груминг (уход): 15 очков
(1) Хорошо вычищенная лошадь
(2) Грива и хвост расчесаны и чистые
(3) Копыта расчищены и чистые
c. Стрижка: 5 очков
Если лошадь представлена не стриженой, то челка, длинная
шерсть на нижней челюсти, щетки на передних и задних
ногах в любом случае должны быть подстрижены.
d. Снаряжение: 5 очков
Снаряжение должно быть аккуратным, чистым и в хорошем
состоянии.

4.

Показ лошади на ринге: 50 очков. Судья может использовать один
из нижеизложенных шаблонов для судейства этого класса. Судья
должен до начала класса обсудить выбранный шаблон с
участниками. Выбранный шаблон вывешивается в офисе за два часа
до начала класса. Шаблон 1 может использоваться только для
юношей 7 лет и моложе и инвалидов (Спешиал Нидс) в классах
Шоуменшип. (редакция 02-09, в действии с 01-10)
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a. Проводка: 15 очков
1. Выход в ринг проводя животное резвым шагом, двигаясь в
направлении против часовой стрелки. Двигаться с левой стороны
животного, держа чомбур в правой руке возле корпуса.
Оставшаяся часть чомбура должна быть аккуратно и безопасно
взята в левую руку. Животное должно двигаться охотно, шагом.
2. После того, как судья выстроит всех участников в линию перед
зрителями, он вызывает каждого экспонента на индивидуальный
показ лошади в движении. Двигаясь с лошадью, будьте уверены,
что обзору судьи ничего не мешает. Позвольте лошади двигаться
немного впереди, чтобы она могла двигаться свободно и по
прямой. Двигайтесь с левой стороны на необходимом расстоянии
от лошади. При повороте направо обходите вокруг лошади.
Экспонент должен выступать, следуя указаниям судьи и стюардов
на ринге.
b. Постановка в позицию: 15 очков
1. Устанавливая лошадь в позицию, встаньте напротив морды
лошади, но всегда так, чтобы видеть судью.
Используется следующая система «по четвертям», когда
воображаемые перпендикулярные линии «разделяют» лошадь на
четыре равные части, как показано ниже на рисунке.
(примечание: четверти пронумерованы I, II, III и IV для простоты
идентификации).
Одна линия проходит горизонтально сразу
после холки лошади, а вторая через голову до хвоста. Экспонент
должен вести лошадь к судье по прямой, чтобы судья мог оценить
движение передних ног лошади. Когда лошадь подведена к судье,
ее надо поставить на безопасном расстоянии ровно на четыре
ноги, в квадратной «рамке», после чего экспонент встает в
четверти IV.
Когда судья подходит в I четверть, экспонент должен оставаться
в четверти IV. Когда судья переходит в четверть II, экспонент
встает в четверть I. Когда судья переходит в четверть III,
экспонент возвращается в четверть IV. Когда судья переходит в
четверть IV, экспонент снова встает в четверть I.
Экспонент никогда не должен вставать в небезопасной позиции
прямо перед лошадью. После того, как судья снова встает перед
лошадью, экспонент должен вернуться в IV четверть и ожидать
дальнейших указаний судьи. По команде судьи лошадь должна
быть развернута по прямой на той же линии движения и идти от
судьи по прямой в обратном направлении, чтобы судья оценил
движение задних ног лошади.
При применении этой системы экспонент всегда находится в
безопасной позиции, экспонент всегда видит судью и позицию
лошади, экспонент всегда может предотвратить удар лошади
задом в сторону судьи если лошадь нервничает и ведет себя
небезопасно для судьи, и судья, находясь в безопасной позиции
может всесторонне оценить способность экспонента показать
лошадь должным образом.
2. Поставьте вашу мини-лошадь в квадратной рамке, с опорой на все
четыре ноги. Делайте это с помощью чомбура, никогда не
касайтесь ноги лошади своей рукой или ногой.
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3. Не придвигайтесь близко к экспонентам, которые стоят в стороне
от вас, или спереди/сзади.
4. Пока судья осматривает других лошадей, позвольте своей
лошади стоять спокойно, если она установлена достаточно
хорошо.
5. Будьте естественны. Чрезмерный показ, суета и маневрирования
нежелательны.
с. Уравновешенность, внимательность и достоинство - 20 очков
1. Будьте наготове и все время следите за позицией и указаниями
судьи.
2. Не отвлекайтесь на людей и предметы за рингом.
3. Всегда показывайте лошадь, не себя.
4. Быстро реагируйте на просьбы судьи и официальных лиц.
5. Будьте вежливы и приветливы все время.
6. Быстро исправляйте ошибки лошади.
7. Продолжайте представление (на публику), все время, пока ваш
класс на ринге и во время выхода с ринга.
8. Судья может задавать экспоненту вопросы, например, номер
участника, возраст, другие детали.
9. Судья может попросить экспонента (опционально) пройти
дополнительные тесты после выполнения одного из трех
шаблонов.
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ШАБЛОНЫ (СХЕМЫ) ШОУМЕНШИП
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА №1
1. Подход к судье по прямой линии.
2. Остановка и установка лошади в выставочную стойку.
3. По команде судьи – разворот на 180 градусов
4. Все повороты выполняются направо.
5. Рысь по прямой линии, остановка.
6. Разворот на 180 градусов.
7. Шагом возвращение по линии на исходную точку (откуда начато
исполнение шаблона) и установка лошади.
Этот шаблон должен применяться для экспонентов Шоуменшип
моложе и инвалидов (Спешиал Нидс Шоуменшип)

Шаблон No. 1
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7 лет и

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА №2
1. Подход к судье по прямой линии.
2. Остановка на 1/2 дистанции между линией построения и судьей и
оборот на 360 градусов с последующей остановкой.
3. Все повороты выполняются направо.
4. Продолжение движения шагом по прямой, по направлению к судье.
5. Остановка и установка лошади в выставочную стойку.
6. По команде судьи – разворот на 180 градусов
7. Рысью по прямой за линию построения и остановка.
8. Разворот на 180 градусов.
9. Шагом возвращение по линии на исходную точку (откуда было начато
исполнение шаблона) и установка лошади.

Шаблон No. 2
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА №3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подход к судье по прямой линии.
Остановка и установка лошади в выставочную стойку.
По команде судьи – разворот на 180 градусов
Все повороты выполняются направо.
Рысью обратно по прямой линии.
Остановка на 1/2 дистанции между линией построения и судьей и
оборот на 360 градусов с последующей остановкой.
7. Продолжение движения рысью за линию построения, остановка
8. Разворот на 180 градусов
9. Шагом возвращение по линии на исходную точку (откуда было начато
исполнение шаблона) и постановка лошади.

Шаблон No. 3
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА №4
Готовность на букве А
1.
2.
3.
4.
5.

Шагом к букве B.
Рысь от В и далее к судье.
Остановка и установка в выставочную стойку для инспекции.
По сигналу судьи – осаживание на длину корпуса лошади.
Разворот на 270 градусов и выход шагом, по прямой.

Следуйте инструкциям стюарда на ринге.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА №5
Готовность на букве А
1.
2.
3.
4.

Шагом к букве B.
Рысь за несколько шагов до В и вокруг, как на схеме.
После В – шагом к судье, остановка и установка в выставочную
стойку для инспекции.
По сигналу судьи – разворот на 270 градусов и выход рысью, по
прямой к выходу.

Следуйте инструкциям стюарда на ринге.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА №6.
Готовность на букве А
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рысью к букве B и остановка.
Осаживание до линии расположения судьи (на расстоянии от него)
Поворот на 90 градусов. Шагом к судье.
Остановка и установка в выставочную стойку для инспекции.
По сигналу судьи – разворот на 90 градусов
Выход рысью, по прямой или в соответствии с указаниями стюарда
на ринге.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА № 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шагом к букве A.
На A, начало движения рысью до буквы В.
Выполнить разворот на 270 градусов и рысью до C.
Выполнить разворот на 180 градусов и рысью, обогнув букву В и до
судьи.
Остановка. Установка лошади в выставочную стойку для инспекции.
После выполнения продемонстрировать осаживание.
Выполнить поворот на 90 градусов, выход на рыси.

Следуйте инструкциям стюарда на ринге.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА № 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Готовность – до буквы А. Шагом к букве A.
На A - начало движения рысью до буквы В, вокруг нее и
продолжение рысью до судьи.
Остановка. Установка лошади в выставочную стойку для инспекции.
После выполнения - поворот на 90 градусов и осаживание.
Выполнить разворот на 180 градусов и рысью к букве С.
Выполнить поворот на 90 градусов.
Выход на рыси.

Следуйте инструкциям стюарда на ринге.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШАБЛОНА № 9.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Готовность – до буквы А. Шагом к букве A.
На A, начало движения рысью до буквы В.
Остановка на В. Выполнить разворот на 270 градусов.
Рысью вокруг буквы В и к судье. Остановка. Установка лошади в
выставочную стойку для инспекции.
После выполнения - поворот на 90 градусов и осаживание.
Выполнить разворот на 180 градусов и рысью к букве С.
Выполнить поворот на 270 градусов. Далее рысь.
Выход на рыси.

Следуйте инструкциям стюарда на ринге.
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YD-000 КАТЕГОРИЯ «ЮНОШИ»
YD-010 ТРЕБОВАНИЯ
К категории «Юноши» применяются все Правила шоу кроме правил,
специально оговоренных ниже. Все юноши должны иметь действующую
Юношескую членскую карточку АМНА. В АМНА есть специальный отдел
АМНуА для работы с юношами, который поддерживает раздел на сайте с
информацией для желающих вступить в Ассоциацию. В офисе АМНА
доступны формы на вступление в члены, а также юноши получают
специальный
комплект
документов,
содержащий
Правила,
идентификационную членскую карточку, анкету и другие материалы,
которые должны способствовать активному участию молодежи в АМНуА.
(редакция 02-20-04, 06-13-04; в действии с 01-05)
А.

Требования к возрасту
В любом случае, участник-юноша не должен быть старше 18 лет на 1
января текущего года. Для юношей и детей их возраст на 1 января
текущего года определяется как их возраст на весь календарный год.
(редакция 02-06, в действии с 01-07)

В.

Распределение по возрастным группам.
Для юношеских классов допускается следующая разбивка по
возрастным группам в юношеских классах:
1. 18 лет и моложе
2. 12 лет и моложе, и от 13 до 18 лет
3. 7 лет и моложе, от 8 до 12 лет, и от 13 до 18 лет
4. В Плежэ драйвинге может быть предложен один класс «юноши 7
лет и моложе». Демонстрируется один стиль драйвинга – Сингл
Плежэ, Кантри Плежэ или Классик Плежэ.
Лошадь должна оцениваться в соответствии со стилем, в котором
ее показывают. Этот класс не является квалификационным к
классу Гранд Чемпионов на утвержденных АМНА шоу (редакция
1-13, в действии с 1-14)
5.
Для юношеских классов показа (Холтер), должны быть
предложены 2 или 3 юношеские возрастные группы, отдельно
для Юношей с кобылами и Юношей с меринами.
6. Для Юношеского Шоуменшип (представление лошади), должна
быть предложена разбивка на 3 возрастные группы.
В классе Шоуменшип Юноши 7 лет и моложе используется только
шаблон № 1.
7. Специальные (Спешиал Нидс) Юношеские классы открыты для
лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) 18 лет и
моложе, показывающих кобыл или меринов. Применяются все
правила для юношей, кроме разбивки по возрастным группам. В
Юношеском Спешиал Нидс Шоуменшип для 18 лет и моложе
используется только шаблон № 1.
8. Выше изложенная разбивка по возрастам для юношеских классов
может применяться или не применяться для каждого
индивидуального класса.
См. PA-030-D, где также изложено
распределение по баллам в юношеских возрастных группах.
Параграфы YD-010-B и PA- 030-D следует читать совместно.
(редакция 11-10-00 02-08, в действии с 01-02, 01-09).
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С.

Требования к праву собственности на лошадь.
Выставляемая лошадь не обязательно должна принадлежать
участнику, чтобы набирать квалификационные очки для участия в
Чемпионате Мира АМНА (см. WS-030), однако для квалификации к
титулам и наградам AMHyA, набора баллов для Почетного Списка
(Хонор Ролл), за исключением квалификаций к Чемпионату Мира (см.
WS-030), лошадь должна принадлежать и быть в аренде (см. правила
по аренде) у юноши или его семьи. Владение или аренда может быть
оформлено как личное или совместное, термин «семья» для этих
целей подразумевает: мать, отец, брат, сестра, тетя, дядя, опекун,
бабушки и дедушки, неродные родители, братья и сестры, бабушки и
дедушки или семейная корпорация, ранчо или ферма, за
исключением детского класса «в поводу»
Если фамилия юноши иная, чем фамилия владельца согласно
документам, имеющимся в офисе АМНА, то офис АМНА должен быть
уведомлен о родственных связях и принадлежности юноши к семье
владельца. Баллы будут начисляться после такого уведомления и
только с даты уведомления офиса, шоу, в которых участвовал юноша
до даты уведомления, не учитываются.
1.
Такое право собственности должно быть подтверждено
документами АМНА и в свидетельстве о регистрации данной
лошади этот человек (член семьи) должен быть указан в качестве
владельца или арендатора, прежде чем лошадь будет заявлена
на участие в юношеских классах. Для начисления баллов АМНА
должно быть получено признание Ассоциацией соответствующей
принадлежности лошади или ее аренде.
2.
Экспоненты-юноши должны приложить копию своей членской
карточки к заявке на участие. Номер членской карточки должен
быть указан в списках поступивших заявок, чтобы офис АМНА
имел возможность начислять квалификационные баллы к
Чемпионату Мира. Членство в AMHyA является обязательным для
участия в шоу, утвержденных АМНА. (редакция 2-20-04, в
действии с 01-05)

D.

Категория YOTE, Юноша –Владелец, Тренер, Экспонент (YOTE Youth Owned Trained and Exhibited)
a. Лошадь, экспонируемая в YOTE должна тренироваться и
показываться (а также быть в уходе и груминге) только Юношей
или членами его семьи – непрофессионалами. Членом семьи
считаются супруг, мать, отец, брат, сестра, племянница,
племянник, сын, дочь, дедушка, усыновители, родственники со
стороны супруга или неродные дети, родители, братья и сестры.
Более того, если в семье/хозяйстве кто-либо является
профессиональным тренером, то этот юноша не может
участвовать в категории YOTE.
1. Любое лицо может вести лошадь YOTE. Это допустимо и
поощряется,
поскольку
обеспечивает
уверенность
владельца/экспонента, что лошадь находится под присмотром.
2. Лошади YOTE могут транспортироваться на/после шоу любым
лицом, включая профессиональных тренеров. Это включает
погрузку, разгрузку, кормление и поение во время
транспортировки.
3. Любое лицо может погладить лошадь YOTE или помочь в
чрезвычайной или затруднительной ситуации. Привязанность
к лошадям допустима и поощряется. Приласкать (погладить)
лошадь рукой не считается грумингом.
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b.

с.

d.

e.

f.

g.
h.

Любая лошадь, участвующая YOTE классах, должна быть в
личной или совместной собственности, или в аренде (см. правила
аренды) у юноши или у его семьи (супруга, мать, отец, брат,
сестра,
племянница,
племянник,
сын,
дочь,
дедушка,
усыновители, родственники со стороны супруга или неродные
дети, родители, братья и сестры), или у семейной корпорации,
ранчо или фермы. Владелец или арендатор лошади YOTE должен
быть записан в офисе АМНА на 1 января года, в котором лошадь
будет участвовать в категории YOTE. Если сведения о лошади
поступили после 1 января, то владелец/арендатор должен
подождать до следующего года, чтобы иметь возможность
заявиться в классы YOTE.
Жеребята текущего года рождения, чьи матери отвечают
требованиям права собственности или аренды на 1 января, могут
быть показаны экспонентом YOTE, который имеет право
показывать эту кобылу.
Лошадь декларируется как YOTE когда она заявляется в свой
первый в календарном году YOTE класс. До того, как быть
задекларированной как YOTE, лошадь должна удовлетворять
правилам, которые вступают в действие с 1 января. В этом
календарном году, начиная с 1 января, YOTE лошадь должна
экспонироваться в соответствии с правилами YOTE, независимо
от класса, в который она заявлена (включая открытые классы).
Лошадь, задекларированная как YOTE, может быть удалена из
программы YOTE, путем направления в офис АМНА Декларации
отказа от YOTE.
Декларация отказа от YOTE должна быть
отправлена в офис АМНА до того, как лошадь начала
тренироваться (содержаться, быть в уходе) или показываться
профессиональным тренером. Во время проведения любого шоу
Декларация Отказа не может быть принята во внимание. Оплата
– см. Положение о взносах.
Если лошадь, задекларированная как YOTE, была продана в
календарном году, на который она была задекларирована, то
Декларация отказа должна быть направлена в офис АМНА до
или вместе с заявлением о смене владельца или заявлением об
аренде. После того, как лошадь была продана, чтобы снова
заявить ее в YOTE классы, требуется подождать окончания
календарного года.
Лошадь и хендлер YOTE должны выступать в своей возрастной
группе или в открытом классе.
Несоблюдение правил YOTE в данном календарном году, если
лошадь задекларирована как YOTE, приведет к следующим
наказаниям:
1. Нарушения на местных шоу/ Чемпионатах/Чемпионате
Мира. Лошадь, задекларированная как YOTE, будет
дисквалифицирована из всех классов шоу, где произошло
нарушение. Лошадь теряет свой статус YOTE на остаток
календарного года. Нарушение правил Юношей
рассматривается Дисциплинарным комитетом АМНА, при
этом юноша, при контактах с Дисциплинарным комитетом,
должен быть представлен родителем или опекуном.
2. Все предполагаемые нарушения должны быть обоснованы
официальными
записями
или
свидетельствами
организаторов,
наблюдателей,
или
другими
доказательствами. Это опционально на местных шоу и
обязательно на Чемпионатах/Чемпионате Мира.
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E.

Баллы
Участник может выставлять более чем одну лошадь; однако баллы,
набранные им с каждой лошадью, будут учитываться отдельно, как
для пары.
1.

2.
3.
4.

Баллы могут накапливаться для пары одна лошадь/ один юноша
в Юношеских классах за исключением баллов за представление
лошади (Шоуменшип). Баллы в Шоуменшип относятся только к
экспоненту.
За полученные баллы проводится награждение на той же
основе, что и во взрослых классах.
Для награждения за набранные баллы учитываются баллы,
накопленные юношей с 1 января по 31 декабря.
В случае продажи лошади, новый отсчет начинается для нового
владельца.

F.

Ни один юноша 12 лет и моложе не должен показывать жеребцов, за
исключением жеребят - отъемных и годовичков.

G.

Представление лошади (Шоуменшип) Юноши в Правилах показа –
см. CL-080 Шоуменшип (редакция 6-12-04, в действии с 01-05)

H.

Хедэры (ассистенты) для Юношей в категории Специальный класс
Юноши Показ (Спешиал Нидс Холтер) опциональны для любого
возраста (кроме драйвинга – где они обязательны) и могут выйти на
ринг вместе с юношей. В обычных юношеских Холтер классах, хедэры
обязательны в возрастной группе 7 лет и моложе, и рекомендуются
для классов возраста 8-12 и 13-18 лет. Хедэры для этих классов могут
выйти на ринг, когда судейство закончено и лошади встают обратно
на линию построения. (редакция 02-06, в действии с 01-07).
В классах Драйвинга для Юношей или в Специальных классах Юноши
(Спешиал Нидс Драйвинг), где для безопасности требуется
сопровождающее лицо (взрослый для всех Юношеских классов),
необходимо, чтобы это сопровождающее лицо оставалось в экипаже,
пока экспонент не покинет арену. Также для всех юношейдрайверов,
помимо
сопровождающего
взрослого,
требуется
отдельный ассистент -хедэр. Сопровождающий взрослый не должен
помогать юноше ни вербально, ни физически. Дотронуться до
наездника
рукой
означает
неразрешенную
помощь.
Руки
сопровождающего взрослого должны оставаться на сиденье, на
экипаже или на собственных коленях. Любая помощь влечет
автоматическую дисквалификацию.

AM-000 КАТЕГОРИЯ ЛЮБИТЕЛИ
Все любители, которые подали заявки на членство как «Любитель» и/или
заявку на участие в любительском классе, обязаны знать правила данного
раздела. Любое лицо, которое нарушает установленные правила,
подлежит дисциплинарному взысканию, которое может включать в себя
потерю любительского статуса в течение 12 месяцев или более с момента
нарушения, потеря наград/очков/призов за шоу, в котором было
совершено нарушение и/или за весь год. См. параграфы GR-050, Общие
правила 134, 150-152, 160-165 и 170-171 для привлечения к
дисциплинарной ответственности. (редакция 6-13-04, в действии с 0105).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. параграфы AM-010-B Требования к владельцам
и AM-010 ТРЕБОВАНИЯ.
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К категории Любитель применяются все Правила, кроме специально
оговоренных ниже. (редакция 2-20-04, в действии с 01-05)
Все «бывшие» профессионалы, до начала отсчета их пятилетнего
периода ожидания должны быть членами АМНА и заранее, до начала
периода ожидания, письменно заявить в АМНА о намерении в течение
пяти лет перейти в категорию «любитель».
Все бывшие профессионалы, до начала отсчета пятилетнего периода
ожидания, должны быть членами АМНА и письменно задекларировать
свое намерение начать пятилетний срок ожидания. Декларация будет
размещена в журнале Мир Миниатюрной лошади (MHW). В последний год
пятилетнего срока ожидания, декларация публикуется минимум в пяти
MHW. Любой протест от членов АМНА должен быть сделан в течение
последнего года пятилетнего срока ожидания, в письменной форме и
вместе со взносом $100. Этот протест рассматривается Комитетом по
правилам шоу, с возможной апелляцией на принятое решение в Совет
директоров. (редакция 02-12, в действии с 01-2013)
А. Статус Любителя
1. Только для целей участия в шоу, статус «любителя» может иметь
лицо, которое в силу возраста более не может принимать участие в
юношеских классах, и при этом не привлекалось в течение пяти
календарных лет ни к какой деятельности изложенной ниже и на
условиях:
a. Принятие вознаграждение (оплаты) в течение последних пяти
лет за участие в классах холтер или перформанс, за тренинг,
обучение лошадей и/или людей.
b. Принятие вознаграждение (оплаты) в течение последних пяти
лет за проведение семинаров, клиник, консультации по
показам, тренингу или судейству.
c. Принятие вознаграждение (оплаты) в течение последних пяти
лет за судейство или пребывание в статусе судьи по породе или
судьи при проведении шоу.
d. Лицо, которое оплачивает взносы за участие или получает
призовые деньги не теряет статус любителя.
2. Если лицо, имеющее статус любителя имеет практику в качестве
ветеринара, коваля или занимается продажей товаров для лошадей
или руководства конюшнями, то такое лицо не теряет статус
«любитель», если иное не доказано.
3. Любое лицо, не удовлетворяющее вышеперечисленным условиям и
при этом представляющее себя в статусе любитель для участия в
любительских классах, а также любое лицо, нарушающее любое из
данных правил будет подвергнуто дисциплинарным взысканиям.
4.

Для участия в любительских классах должна быть предъявлена
карточка любителя.

а. Номер карточки любителя должен указываться при подаче заявки на
участие в тех шоу, где проводятся любительские классы.
b. Номер карточки любителя остается постоянным (то есть, при
ежегодном обновлении членства, номер карточки остается тем же).
с. Участники-любители должны прислать копию своей действующей
карточки любителя вместе с подачей заявки на участие в шоу. Если
участник-любитель не имеет карточки на момент подачи заявки, он
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может оплатить взнос и заполнить форму заявления непосредственно
на шоу при подаче заявки. На такой заявке должна быть сделана
соответствующая пометка, позволяющая участвовать в данном шоу,
а заявление и соответственно оплата взноса должны быть
отправлены в офис АМНА вместе с результатами шоу. (редакция 220-04, в действии с 01-05)
d. Членство в АМНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО для получения карточки любителя.
e.

Оплата взноса за карточку Любителя является ежегодной
обязанностью для членов и не-членов Ассоциации. Размер взноса
публикуется в ежегодно публикуемом Положении о взносах.

5. Категория Любители, уровень 1 и 2
(50 баллов - редакция 11-06, в действии с 01-07)
a. Любители уровень 1.
1. Квалифицируются по действующим правилам для любителей.
2. Может участвовать в любительских классах АМНА не более двух
(2) календарных лет или набрать 50 баллов в Почетном списке в
течение неограниченного периода времени (смотря что наступит
раньше). Подсчет очков и отсчет лет участия ведется в офисе
АМНА автоматически и итоги подводятся в январе каждого года.
Таким образом в январе каждого года автоматическое
уведомление
присылается
тем
участникам,
которые
соответствуют установленным критериям и переходят из уровня
1 в уровень 2. (редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
3. В каждом виде программы ведется отдельный подсчет
(например, классы показа и классы выступлений).
b. Любители уровень 2.
1. Квалифицируются по действующим правилам для любителей.
2. Все, кто превзошел уровень 1, как указано выше.
3. Любой профессионал, который запрашивает впервые или
повторно статус Любителя и выполнил соответствующие
требования присоединяется к Программе для Любителей с
уровня 2.
«Профессионал» - это лицо, которое получает денежное
вознаграждение за экспонирование лошадей в классах показа
или выступлений, а также за тренинг, обучение лошадей и/или
людей, или за проведение семинаров, клиник,
инструктирование на шоу, подготовку или судейство за
вознаграждение. (редакция 02-06, в действии с 01-07)
с. Любые баллы, начисленные в соответствующие временные периоды
возраста 13-18 лет в категории Юноши, переходят при переводе
юноши в категорию Любитель и влияют на присвоение ему уровня
1 или 2 данного статуса. (редакция 2-26-05, 02-06, 06-06, в
действии с 01-06, 01-07)
На каком-либо конкретном шоу не должно быть переходов из категории
любителей уровня 1 в уровень 2.
Если Любитель уровня 1 выбрал добровольный/преждевременный
переход на уровень 2, он может это сделать, однако обратный переход
невозможен.
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6. Программа AOTE для любителей (Amateur Owned, Trained, Exhibited)
Программа АОТЕ была принята в 1999 году с целью введения
отдельных
классов,
в
которых
участники-любители
могу
соревноваться между собой в течение календарного года, и куда не
допускаются участники с лошадьми, которые тренировались, или за
ними
осуществлялся
уход
или
груминг
с
привлечением
профессионалов в течение этого года. (редакция 02-11, в действии с
01- 12)
a. Требования AOTE
Лошадь, выступающая в АОТЕ должна удовлетворять следующим
условиям: тренинг, груминг 1, поддержание формы2 для экспонируемых
лошадей, ТОЛЬКО экспонирование 3 и предъявление на измерение
на шоу 4 может осуществляться только экспонентом в статусе АОТЕ или
непрофессиональным членом его семьи в любых заявленных
классах/категориях. Непрофессиональным членом семьи может быть
супруг(а), мать, отец, брат, сестра, племянник(ца), сын, дочь, внук,
внучка, бабушка, дедушка, опекун или опекаемый, усыновители и
усыновленные, не кровные родственники (тесть, зять и т.д.). Ни один
человек, проживающий вместе с профессиональным тренером не может
иметь статус АОТЕ.
*РАЗЪЯСНЕНИЯ1
“Груминг” означает мытье, стрижку, бритье и все другие допустимые
усовершенствования во внешнем виде лошади и ее подготовке для
участия в шоу.
2 “Поддержание формы” включает физические упражнения и обертывания
шеи или корпуса, но не ограничивается только этим.
3
Если лошадь находится в совладении с не-родственником, то только
один из совладельцев или члены его семьи может показывать лошадь
АОТЕ в течение календарного года, а другой совладелец не может
выставлять лошадь в этом календарном году.
Ветеринарное и стоматологическое обслуживание лошади или ее ковка
НЕ ДОЛЖНЫ производиться экспонентом в статусе АОТЕ.
4
Представление на измерение лошадей на всех шоу в классах
АОТЕ должно выполняться непрофессиональным
хендлером/владельцем или членом его семьи.
1.
Исключения для экспонентов:
Показ лошадей АОТЕ другим любителем допускается только в
классах чемпионов, если туда квалифицировалось более одной
лошади АОТЕ любителя. Также другой любитель может помогать в
классах, где требуется несколько хендлеров.
2. Исключения для лошадей.
Любое лицо может вести лошадь АОТЕ класса или приласкать ее.
Приласкать лошадь рукой не считается грумингом. В опасной
ситуации любое лицо может помочь с лошадью АОТЕ класса.
3. Транспортировка
Лошади АOTE могут транспортироваться на/после шоу любым
лицом, включая профессиональных тренеров. Это включает
погрузку,
разгрузку,
кормление
и
поение
во
время
транспортировки. (редакция 02-11, 02-13, в действии с 01-12,
01-14)
b. Право собственности
Владелец или зарегистрированный арендатор должен быть указан в
сертификате о регистрации по состоянию на 1 января каждого года,
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когда лошадь выступает в классах АОТЕ. Если лошадь приобретается или
в сертификат о регистрации АМНА вносятся изменения после 1 января,
то любитель (владелец или арендатор) не допускается к участию в
классах АОТЕ до конца текущего года. (редакция 02-11, в действии с 0112)
c. Жеребята
Жеребята текущего года рождения, чьи матери находятся в
собственности или арендуется (по состоянию на первое января этого
года)
в
соответствии
с
требованиями
классов
АОТЕ
могут
экспонироваться только тем любителем АОТЕ, который имеет право
показывать мать. (редакция 02-11, в действии с 01-12)
d. Декларация AOTE
Лошадь декларируется как АOTE, когда она заявляется в свой первый в
календарном году класс АOTE. До того, как быть задекларированной как
АOTE, лошадь должна удовлетворять правилам, которые вступают в
действие с 1 января. В этом календарном году, начиная с 1 января, АOTE
лошадь должна экспонироваться в соответствии с правилами АOTE,
независимо от класса, в который она заявлена (включая открытые
классы). (редакция 02-11, в действии с 01-12)
e. Декларация отказа от АОТЕ-программы.
Лошадь, задекларированная как АOTE, может быть удалена из
программы АOTE, путем направления в офис АМНА Декларации отказа
от АOTE. Такая Декларация должна быть отправлена в офис АМНА до
того, как лошадь начала тренироваться (содержаться, быть в уходе) или
экспонироваться профессионалом. Во время проведения любого шоу
Декларация отказа не может быть принята во внимание. Оплата – см.
Положение о взносах. (редакция 02-09, 02-11; в действии с 01-10, 0112)
f. Продажа лошади АОТЕ
Если лошадь, задекларированная как АOTE, была продана в
календарном году, на который она была задекларирована, то
Декларация отказа должна быть направлена в офис АМНА до или вместе
с заявлением о смене владельца или заявлением об аренде. После того,
как лошадь была продана, чтобы снова заявить ее в АOTE классы,
требуется подождать окончания календарного года.
g. Показы в других категориях
Лошадь и хендлер АOTE могут выступать на своем уровне 1 или 2 в
любительских классах или в открытом классе.
h. Нарушение правил
Несоблюдение правил АOTE в данном календарном году, если лошадь
задекларирована как АOTE, приведет к следующим наказаниям:
1. Нарушения на местных шоу/ Чемпионатах/Чемпионате Мира:
Лошадь, задекларированная как АOTE, будет дисквалифицирована
из всех классов шоу, где произошло нарушение. При этом лошадь
АOTE теряет свой статус на остаток календарного года. Нарушение
правил Любителем будет рассматриваться Дисциплинарным
комитетом АМНА.
2. Все предполагаемые нарушения должны быть обоснованы
официальными записями или свидетельствами организаторов,
наблюдателей, или другими доказательствами.
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В. Требования к праву собственности на лошадь.
Лошадь, выставляемая в любительских классах, должна
принадлежать или быть в аренде (см. правила по аренде) у любителя
или его семьи. Владение или аренда может быть оформлено как
личное или совместное, термин «семья» для этих целей
подразумевает: супруг(а), мать, отец, брат, сестра, тетя, дядя,
опекун, бабушки и дедушки, неродные родители, братья и сестры,
бабушки и дедушки или семейная корпорация, ранчо или ферма.
(редакция 12-6-03, в действии с 01-04)
1. Такое право собственности должно подтверждаться документами
Ассоциации и сертификатом регистрации данной лошади, в
котором владелец указан в качестве собственника лошади и на
момент заявления лошади в классы любителей проходит по
документам Ассоциации как любитель; либо в офисе АМНА
получено соответствующее заявление об аренде данной лошади.
С.

Баллы: участник может выставлять более чем одну лошадь; однако
баллы, набранные Любителем с каждой лошадью, будут учитываться
отдельно, как для пары.
1. Баллы в Любительских классах могут накапливаться для пары одна
лошадь/ один любитель, за исключением баллов за представление
лошади (Шоуменшип). В любительской категории в классах
Шоуменшип лошадь является только средством продемонстрировать
навыки экспонента-любителя.
2. За полученные баллы проводится награждение на той же основе,
что и в обычных классах.
3. Для награждения по рейтингу «World High Point Awards», баллы,
накопленные любителем, учитываются с 1 января по 31 декабря.
4. В случае продажи лошади, новый отсчет (накопленных баллов)
начинается для нового владельца.

D.

Правила «Шоуменшип» для категории «Любители» те же самые, что
и для категории «Юноши». См. параграф CL-080 правила
«Шоуменшип».

E.

На местных шоу опционально проведение классов любителей
раздельно для Гранд чемпионов среди жеребцов, кобыл и меринов.
При этом классы любителей разделяются помимо разделения по полу
на уровень 1, 2 и АОТЕ. (См. PA-020-C). (редакция 12-08-01, в
действии с 01-02)
Баллы начисляются Гранд и Резервному чемпионам на той же основе,
что указано в параграфах PA-015 и PA- 020.
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SN-000 СПЕЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ПО ЗДОРОВЬЮ - ИНВАЛИДОВ)
SN-010 ТРЕБОВАНИЯ
Все Правила участия в шоу применяются для Специальной категории,
кроме подробно изложенных ниже и применяемых для лиц с
ограниченными возможностями (инвалидов). Все участники данной
категории ответственны за соблюдение правил для своей категории.
A.
Допуск
в
категории «Специальная»
Для участия в шоу в этой категории допускаются лица, имеющие
инвалидность в соответствии с законом «об Американцах с
инвалидностью» (АDA). Согласно Закону, инвалидность определяется
как «Физическое или умственное повреждение, которое существенно
ограничивает одну или несколько основных жизненных функций; или
повреждение
документально
подтверждено,
или
может
рассматриваться как приобретенное повреждение».
1.
Обоснованные удобства должны быть предоставлены таким
участникам индивидуально, от случая к случаю. Обоснованные
удобства – это любые изменения условий или организационное
регулирование, которые дает лицу с инвалидностью иметь
равные с другими участниками возможности.
B.

Требования к возрасту:
Специальная категория имеет 2 подкатегории: класс «Юноши» и
класс «Взрослые».
1. Юношеские Специальные классы открыты для участников 18
лет и моложе. (см. параграф YD-010-A).
2. Взрослые Специальные классы открыты для участников 19 лет
и старше. (см. параграф CL-025-B-3).

C.

Право собственности
Для набора лошадью квалификационных к Чемпионату Мира или
Первенству Мира (АМНуА) баллов не обязательно, чтобы экспонент
имел эту лошадь в собственности (см. WS-030); однако, чтобы
претендовать на титулы и награды AMHyA или АМНА по Почетным
спискам (кроме квалификации к Чемпионату Мира (см. WS-030),
лошадь должна принадлежать (полностью или частично) или
арендована (см. правила по аренде) участником или членами его
семьи (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, тетя, дядя, опекун,
бабушки и дедушки, неродные родители, братья и сестры, бабушки
и дедушки или семейная корпорация, ранчо или ферма. См.
параграф YD-010-C о других требованиях, которые применяются
для классов Юноши Специальные.
Для Взрослых Специальных классов применяются обычные
правила раздела. (см. GR-010 по другим требованиям).

D.

Баллы
Участник может выставлять более чем одну лошадь; однако баллы,
набранные участником с каждой лошадью, будут учитываться
отдельно, как для каждой пары.
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1.

Баллы накапливаются для пары одна лошадь/ один участник
в шоу в классах Юноши Специальный и Взрослые
Специальный, за исключением баллов за представление
лошади (классы Шоуменшип). Баллы за классы Шоуменшип
относятся только к участнику.
2.
За полученные баллы проводится награждение на той же
основе, что и в обычных классах.
3. В случае продажи лошади, новый отсчет (накопление
баллов) начинается для нового владельца.
4.
Для внесения в Почетные списки AMHA для категории
Взрослые Специальный требуется не менее шести (6)
набранных баллов. Все остальные правила на право
собственности изложены в этом разделе и в применяемом
параграфе PA-025-a.
См. параграф YD-010-D по остальным требованиям, касающимся
набора баллов в Юношеских Специальных классах. См. параграф
PA-010 по требованиям к набору баллов в обычных классах.
E.

В Юношеских Специальных классах могут быть представлены
только кобылы и мерины.

F.

В Специальной категории в классах Шоуменшип может
применяться только схема №1. См. параграф CL-080 для других
правил в классах Шоуменшип.

G.

Хедеры (ассистенты) для классов Юноши Специальный (любого
возраста) и Взрослые Специальный опциональны (кроме
драйвинга) и могут находиться в ринге во все время класса для
юношей. (редакция 02-08, в действии с 01-09)
В драйвинге Юношеские классы или Специальные классы в целях
безопасности требуется также сопровождающее лицо (взрослый),
которое находится в экипаже все время, пока участник не покинет
арену. Помимо сопровождающего взрослого, для всех юношей в
классах драйвинга требуется отдельный хедер (ассистент). При
этом сопровождающий не должен помогать наезднику словесно
или физически. Касание наездника рукой будет означать
неразрешенную помощь, руки сопровождающего должны
находиться на сиденье, на экипаже или на собственных коленях.
Неразрешенная помощь влечет за собой автоматическое
исключение из класса.

H.

Для экспонентов Специальной категории не требуется соблюдение
требований к одежде, кроме как в классах Шоуменшип. (редакция
02-09, в действии с 01-10)

I.

В классах для Специальной категории дистанция между
участниками на линии построения должна быть не менее двух (2)
корпусов лошади. (редакция 02-09, в действии с 01-10)

J.

В драйвинг –классах все участники должны следовать общим
правилам по драйвингу, изложенным в статье CL-030, со
следующими исключениями: при построении в линию необходимы
хедеры (ассистенты), помимо этого, взрослый, или старший
юноша (13-18 лет) может быть сопровождающим драйвера;
опционально, чтобы хедер (ассистент) участника находился в
манеже в течение всего ринга данного класса. Хедер должен
спокойно стоять в месте, указанном стюардом ринга, и не должен
подавать какие-либо сигналы никому из участников.
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За контроль над лошадью отвечает сам участник.
Демонстрируется только один стиль драйвинга: Сингл Плежэ, Кантри
Плежэ или Классик Плежэ.
Оценки основываются на следующем раскладе: 60 процентов выступление участника, 30 процентов – выступление лошади в
соответствии с заданным стилем, и 10 процентов – соответствие
экипажа и костюмов заданному стилю в драйвинге. (редакция 06-09, в
действии с 01-10).
PA-000 БАЛЛЫ, ПРИЗЫ И ТИТУЛЫ
PA-010 КЛАССИФИКАЦИЯ ШОУ
A. Шоу классифицируются в зависимости от количества лошадей,
участвующих в утвержденных АМНА классах, участие в которых
ограничивается лошадьми, зарегистрированными АМНА. Это включает
классы показа (Холтер) и выступлений (Перформанс). Каждая группа
в групповых классах или сложных запряжках считается как один
участник.
B. Классификация шоу (A, B, C или D) зависит от количества лошадей,
принявших участие в этом шоу.
Классификация D – от 1 до 19 лошадей
Классификация C – от 20 до 40 лошадей
Классификация B – от 41 до 85 лошадей
Классификация A - более 85 лошадей
PA-015 БАЛЛЫ
А. Баллы для квалификации лошадей, заявленных и участвующих в шоу
АМНА, распределяются на следующей основе:
К-во
1-е
лошадей
в классе
1-2
1/2
3-5
1
6-8
2
9-11
3
12-14
4
15-17
5
18 и
6
больше
1/2балла добавлено

2-е

3-е

4-е

5-е

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

1
2

6-е

1

1-2006

В. В каждом классе баллы распределяются на основе общего количества
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЦЕНЕННЫХ СУДЬЕЙ лошадей/ экспонентов в
соревнованиях этого класса. (редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
С. Если после того, как класс был проведен, какой-либо участник по
любой причине был дисквалифицирован, то любые баллы,
начисленные ранее, пересчитываются и распределяются по - новому,
с учетом дисквалификации и действительного количества лошадей,
участвовавших в классе. (редакция 11-10-00, 02-07; в действии с 0102, 01-08)
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D. Лошадь, завоевавшая титул Абсолютного Чемпиона в Холтер классах
(Supreme Halter), получает два (2) дополнительных балла, независимо
от числа лошадей, участвовавших в данном виде программы.
PA-020 ГРАНД

И РЕЗЕРВНЫЙ ЧЕМПИОНЫ

А. Гранд Чемпион юниор и взрослый каждого пола, юниор и взрослый
мерин, в видах программы «плежэ» драйвинг, «кантри» драйвинг и
«родстер» драйвинг получает на один добавочный балл больше, чем
любая лошадь, участвовавшая в соответствующей категории (юниоры,
взрослые) или виде программы (драйвинг), при условии, что в каждом
из этих разделов участвовало не менее трех (3) лошадей. При
необходимости дополнительные баллы будут добавлены к баллам, уже
полученным Гранд Чемпионом в своем классе по возрасту, высоте или
стилю драйвинга, чтобы эти баллы считались суммарно. Гранд
Чемпион получает минимум два (2) очка в любом шоу, где в данной
категории или виде программы (юниоры, взрослые или драйвинге),
участвовало не меньше шести (6) лошадей (редакция 02-07, в
действии с 01-08).
Пример 1: Если Гранд чемпион жеребец получил три (3) балла за
первое место в своем классе, и жеребец из другого класса также
получил три (3) балла за первое место в своем классе, то жеребцу
Гранд чемпиону начисляется еще один дополнительный балл, т.е. он
имеет на один балл больше, чем любая лошадь в своем разделе.
Пример 2: Если Гранд чемпион жеребец получил три (3) балла за
первое место в классе, и ни один жеребец из другого класса не
получил более двух (2) баллов, то жеребцу Гранд чемпиону не
начисляются дополнительные баллы.
Пример 3: В классе «отъемышей» имеются две (2) заявки, в классе
годовичков – одна заявка и в классе двухлеток – три (3) заявки.
Победитель в классе двухлеток является также Юниором чемпионом,
он получает один балл за первое место в своем классе и еще один балл
за юниора чемпиона, т.е. ему начисляется минимум два (2) балла.
В. Резервный чемпион в каждом юниорском, взрослом или драйвинг
разделе получает столько же баллов, сколько любая лошадь в этом
разделе, за исключением Гранд чемпиона. Резервный чемпион также
всегда получает минимум один дополнительный балл в любом шоу, где
в данной категории или виде программы (юниоры, взрослые или
драйвинге), участвовало не меньше шести (6) лошадей. При
необходимости, дополнительные баллы добавляются к баллам,
выигранным им в классе, чтобы общая сумма баллов превышала баллы
другой лошади, имеющей наибольшее количество баллов в этом
разделе (кроме Гранд Чемпиона). (редакция 02-07, в действии с 0108)
С.

Титул Гранд-Чемпиона в любительских Холтер-классах (Аматер
Холтер) должен разыгрываться между лошадьми, занявшими первое и
второе место в каждом из соответствующих по возрасту и полу
классах. Все призеры классов, занявшие первое и второе место,
должны принять участие в соответствующем сравнении на
чемпионский титул, либо получить разрешение на неучастие у судьи
или шоу-менеджера. Гранд чемпион Любители выбирается среди
победителей в разделе по соответствующему полу. Второе место из
класса, откуда был выбран Гранд чемпион и другие лошади, занявшие
первые места в своем классе, могут участвовать в сравнении на титул
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Резервного чемпиона. См. GR-045 I. Все лошади в Любительском классе
должны экспонироваться в Любительском Гранд Чемпион классе тем же
самым любителем-владельцем, что экспонировал ее в классе, где она
квалифицировалась. Если этот любитель имеет более чем одну лошадь,
квалифицировавшуюся в Гранд Чемпион Любительский класс, то
другая(-ие) лошадь(-и) могут выставляться другим хендлеромлюбителем или снимаются по разрешению судьи или руководства шоу.
(редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
PA-025 ТИТУЛЫ И ПРИЗЫ
А. Почетный Список (Honor Roll)
АМНА устанавливает ежегодные призы, которые вручаются лошадям
по набранной ими в календарном году (с 1 января по 31 декабря) и в
каждом признанном АМНА шоу, сумме баллов. (редакция 11-10-00, 1011; в действии с 01-02, 01-12)
1. Лошадь, набравшая наибольшее количество баллов в календарном
году по сравнению с другими лошадьми, участвовавшими в данном
шоу, является получателем наивысшего балла (High Point)
мероприятия и награждается призом или плакеткой, которая
вручается ее владельцу (примеры: 1996 Почетный Список Конкур
или 1996 Почетный Список Открытый Родстер Драйвинг).
2. В Показе, лошадь набравшая наибольшее количество баллов в году
в каждом классе в своем возрасте и росту, и в каждом разделе по
полу, награждается призом или плакеткой (например, 1996
Почетный Список Отъемные Жеребец или 1996 Почетный Список
Взрослые Кобылы 28 дюймов и ниже или 1996 Почетный Список
Двухлетки Жеребец). Если лошадь набирала баллы более чем в
одном классе по высоте, для подсчета баллы складываются и
награждается класс с большей высотой. (редакция 11-10-00, в
действии с 01-02).
3. Каждый из десяти (10) первых получателей наивысших баллов в
каждом году и в каждом шоу определяется по сумме баллов в
каждом соревновании в котором он принимал участие и
соответствующий сертификат направляется по почте владельцам
соответствующих лошадей.
4. Чтобы быть включенными в подсчет для квалификации к
вышеперечисленным титулам Почетного списка, их призам и
сертификатам, лошадь должна набрать не менее десяти (10)
баллов на шоу в течение года, кроме классов для инвалидов
(Спешиал Нидс), где должны быть набраны минимум шесть (6)
баллов. (редакция 02-08, в действии с 01-09)
B. Чемпионы AMHA
Этот титул может быть получен любым жеребцом, кобылой или
мерином, зарегистрированным в Ассоциации, после того как им
набрано пятьдесят или более баллов в признанных АМНА шоу, при
условиях:
1. Эти баллы набраны в не менее чем семи (7) разных шоу, не менее
чем под семью (7) судьями.
2. Не менее чем двадцать (20) баллов должны быть набраны в классах
показа (Холтер классах).
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3.

Не менее пятнадцати (15) баллов набраны в классах Выступлений
(Перформанс) и специализированных Холтер-классах (Спешиалити
Холтер), при минимуме по пять (5) баллов в каждом, набранных в
одной
категории
выступлений
и
одной
категории
специализированных показов или в двух (2) категориях
выступлений. Этот минимум в пять (5) баллов может быть набран
минимум в двух разных категориях, но комбинация разных
категорий не считается.
а. Соревнования Перформанс могут разделяться на 3 следующие
категории:
Категория I - Открытый класс Сингл Плежэ Драйвинг (32” и
ниже / от 32” до 34”), Открытый Кантри Плежэ Драйвинг (32” и
ниже / от 32” до 34) и Открытый Родстер Драйвинг.
Категория II - Открытый класс Показ с препятствиями (Холтер
Обстакл) и Открытый Драйвинг с препятствиями (Обстакл
Драйвинг)
Категория III - Открытый Охотничий (Хантер) класс, Открытый
Конкурный класс и «На свободе» (Либерти)
b. Специализированные Холтер-классы состоят из одноцветных и
многоцветных мастей.

4.

После набора баллов, необходимых для получения титула
«Чемпион АМНА», владелец лошади может обратиться за
сертификатом в офис АМНА; после проверки сертификат будет
подготовлен АМНА и отправлен владельцу означенной лошади.
(редакция 07-13-02, в действии с 01-03)

С. Лошадь Супер Ивент Чемпион AMHA (Superior Event Horse)
Этот титул может присуждаться любому жеребцу, кобыле или мерину,
зарегистрированному в Ассоциации, и при условии, что лошадь
набрала семьдесят пять (75) и более баллов на любых соревнованиях,
признанных АМНА. Из этих семидесяти пяти (75) баллов только сорок
пять (45) могут быть набраны в классах для двухлеток и моложе.
1. Пример: лошадь, набравшая минимум семьдесят пять (75) баллов
в Сингл Плежэ Драйвинг, получает титул Супер Чемпион АМНA
Сингл Плежэ Драйвинг, набравшая семьдесят пять (75) в классах
Показа, - указывается как Супер Чемпион Холтер.
2. Лошадь может получать этот титул за каждый отдельный класс, в
котором ею набрано семьдесят пять (75) баллов (см. PA-030-B для
Перформанс и PA-030-A для Холтер квалификационных классов).
3. После набора баллов, необходимых для получения титула Супер
Ивент Чемпион АМНА, владелец лошади может обратиться за
сертификатом в офис АМНА, после проверки сертификат будет
подготовлен АМНА и отправлен владельцу означенной лошади.
(редакция 07-13-02, в действии с 01-03).
D. Реестр Заслуг (Register of Merit)
Целью Реестра Заслуг является документальное ведение результатов
выступлений.
1. Лошади получают титул Реестра Заслуг (ROM), когда они набрали
не менее двадцати (20) баллов в одном любом классе. (редакция
02-11, в действии с 01-12
2. Список классов для учета в Реестре Заслуг (ROM) см. PA-030-A,
B и C.
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3. После набора баллов, необходимых для получения титула Реестр
Заслуг АМНА, владелец лошади может обратиться за сертификатом
в офис АМНА; после проверки сертификат будет подготовлен и
отправлен владельцу означенной лошади. (редакция 07-13-02, в
действии с 01-03).
PA-026 ТИТУЛЫ И ПРИЗЫ ДЛЯ ЮНОШЕЙ
А.

Чтобы получить любой из призов АМНА за высшие баллы, может
потребоваться
копия
документов,
подтверждающих
возраст
участника.
В. Юноши Почетный Список (Youth Honor Roll) (с 1989)
Юноша и его/ее лошадь, набравшие наибольшее количество баллов в
каждой возрастной группе в календарном году в каждом шоу для
юношей, является получателем наивысшего балла (High Point) и
награждается соответствующим призом. Юноши и их лошади,
занявшие
места
со
второго
по
десятое,
награждаются
соответствующим сертификатом. Чтобы претендовать на этот приз
и/или сертификат, должно быть набрано минимум шесть (6) баллов.
С. Юный Чемпион АМНА (с 1989)
1.
Для права получения этого титула, должно быть соблюдено
правило собственности на лошадь, как это указано в параграфе
YD-010-C.
2.
Баллы для получения титула Юноша Чемпион АМНА начисляются
не за один календарный год. Они набираются до тех пор, пока
юноша находится в своей возрастной группе.
3. Титул Юный Чемпион АМНА присваивается, после того как юноша
набрал пятьдесят (50) и более баллов на официальных шоу AMHA,
при следующих условиях:
a. Очки набраны на десяти (10) и более шоу, под десятью (10) и
более судьями.
b. Не менее двадцати (20) баллов должны быть набраны в
Шоуменшип , и при этом не менее десяти (10) из этих очков
должны быть набраны в шоу- классах А или В ( см. правило PA010-B).
c. Не менее пятнадцати (15) баллов должны быть набраны в
классах Перформанс и Холтер, набрав в каждом из них не
менее пяти (5) баллов, при участии не менее чем в двух (2)
категориях выступлений.
d. Соревнования Холтер и Перформанс разделяются на следующие
четыре (4) категории:
Категория 1 Юноши Холтер
Категория 2 -

Категория 3 Категория 4 -

Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
Юноши
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Сингл Плежэ Драйвинг
Родстер Драйвинг
Кантри Плежэ Драйвинг
Классик Плежэ Драйвинг
Холтер с препятствиями
Драйвинг с препятствиями
Охотничий
Конкурный

Баллы, полученные в костюмированных классах, могут учитываться
только для достижения общего количества баллов, необходимых для
получения титула Юный Чемпион АМНА.
После набора баллов, необходимых для получения титула Юный Чемпион
АМНА, юноша может обратиться за сертификатом в офис АМНА; после
проверки сертификат будет подготовлен и отправлен ему. (редакция 0713-02, в действии с 01-03)
D. Юноши – Лошадь Супер Ивент Чемпион AMHA (с 1989)
Этот титул может присуждаться любому юноше, который вместе со
своей лошадью набрал семьдесят пять (75) и более баллов на любом
шоу, признанном АМНА.
После набора
Супер Ивент
сертификатом
подготовлен и
03).

баллов, необходимых для получения титула Юноша
Чемпион АМНА, этот юноша может обратиться за
в офис АМНА; после проверки сертификат будет
отправлен ему. (редакция 07-13-02, в действии с 01-

E. Юноши Реестр Заслуг (Register of Merit ) (с 1989)
Целью Реестра Заслуг является ведение документальное ведение
результатов выступлений.
1. Лошади получают титул Реестра Заслуг (ROM), когда они набирают
не менее двадцати (20) баллов в одном любом классе.
2. Список классов для учета в Реестре Заслуг (ROM) см. PA-030-D 133.
3. После набора баллов, необходимых для получения титула Юноши
Реестр Заслуг АМНА, юноша может обратиться за сертификатом в
офис АМНА; после проверки сертификат будет подготовлен и
отправлен ему. (редакция 07-13-02, в действии с 01-03).
PA-027 ТИТУЛЫ И ПРИЗЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
А. Любительский Почетный Список (с 1998)
Любитель и его/ее лошадь, набравшие наибольшее количество баллов
в каждом любительском классе в календарном году, является
получателем наивысшего балла (High Point) данного шоу и
награждается соответствующим призом или плакеткой. Любители и их
лошади, занявшие места со второго по десятое, награждаются
соответствующим сертификатом. Чтобы претендовать на этот приз
и/или сертификат, должно быть набрано минимум шесть (6) баллов.
1. Баллы для Почетного Списка (Honor Roll) для Любителей делятся
по уровням и росту лошадей-юниоров и взрослых, независимо от
описания класса; т.е. Любитель Юниор Кобыла 30 дюймов и ниже,
и т.д.
2. Региональные Любительские Почетные Списки для каждых первых
десяти любителей, набравших наибольшие баллы в течение года,
подсчитываются и публикуются в журнале «Мир Миниатюрной
Лошади» (редакция 02-11, в действии с 01-12).
В. Чемпион Любитель (с 1998)
1.
Для права получения этого титула, должно быть соблюдено
правило собственности на лошадь, как это указано в параграфе
AM-010 B.
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2.

Баллы на титул Любитель Чемпион АМНА не должны начисляться
за один календарный год.

3.

Титул Любитель Чемпион АМНА присваивается, после того как
любитель набрал пятьдесят (50) и более баллов в соревнованиях
любителей на официальных шоу AMHA, при следующих условиях:
a. Очки набраны на семи (7) и более шоу, под семью (7) и более
судьями.
b.
Не менее двадцати (20) баллов должны быть набраны в
классах Показа (Холтер), (например, «Любители Показ
кобылы» или «Любители Показ мерины»
c.
Не менее пятнадцати (15) баллов должны быть набраны в
классах Перформанс, в каждом из них не менее пяти (5)
баллов, при участии не менее чем в двух (2) категориях
выступлений.
d. Турниры для любителей разделяются на следующие четыре
(4) категории:
Категория 1 Любители Шоуменшип
Категория 2 -

Любители
Любители
Любители
Любители

Сингл Плежэ Драйвинг
Родстер Драйвинг
Кантри Плежэ Драйвинг
Классик Плежэ Драйвинг

Категория 3 -

Любители Холтер с препятствиями
Любители Драйвинг с препятствиями

Категория 4 -

Любители Охотничий
Любители Конкурный
После набора баллов, необходимых для получения титула «Любитель
Чемпион», любитель может обратиться за сертификатом в офис АМНА;
после проверки сертификат будет подготовлен и отправлен ему.
(редакция 07-13-02, в действии с 01-03)
С. Любитель Супер Ивент Лошадь (с 1989)
Этот титул может присуждаться любому Любителю, который вместе со
своей лошадью набрал семьдесят пять (75) и более баллов на любом
шоу, признанном АМНА.
После набора баллов, необходимых для получения титула Любитель
Супер Ивент Лошадь, этот любитель может обратиться за
сертификатом в офис АМНА; после проверки сертификат будет
подготовлен и отправлен ему. (редакция 07-13-02, в действии с 0103).
D. Любительский Реестр Заслуг (Register of Merit) (с 1989)
Целью Реестра Заслуг является ведение документальное ведение
результатов выступлений.
1. Лошади получают титул Реестра Заслуг (ROM), когда они набирают
не менее двадцати (20) баллов в одном любом классе.
2. Список классов для учета в Реестре Заслуг (ROM) см. PA-030-E 147
3.
После набора баллов, необходимых для получения титула
«Любительский Реестр Заслуг» АМНА, любитель может обратиться
за сертификатом в офис АМНА; после проверки сертификат будет
подготовлен и отправлен ему. (редакция 07-13-02, в действии с 0103).
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PA-030 КЛАССЫ, ПРИЗНАННЫЕ ДЛЯ НАБОРА БАЛЛОВ
А. Группы Показа (Холтер Дивизион)
Следующие нижеперечисленные Холтер классы признаются АМНА для
набора баллов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Отъемные кобылы и жеребцы – 30 дюймов и ниже.
Годовики кобылы и жеребцы – 28 дюймов и ниже.
Годовики кобылы и жеребцы – от 28 до 30 дюймов
Годовики кобылы и жеребцы – от 30 до 32 дюймов
Двухлетки кобылы и жеребцы - 29 дюймов и ниже
(редакция11-10-00, в действии с 01-02)
Двухлетки кобылы и жеребцы – от 29 до и включая 31 дюйма
(редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
Двухлетки кобылы и жеребцы – от 31 до 33 дюймов
(редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
Годовики мерины - 30 дюймов и ниже
(редакция 02-11, в действии с 01-12)
Годовики мерины - 32 дюйма и ниже
(редакция 02-11, в действии с 01-12)
Двухлетки мерины – 33 дюйма и ниже
Взрослые кобылы и жеребцы – 28 дюймов и ниже.
Взрослые кобылы и жеребцы – от 28 до 30 дюймов
Взрослые кобылы и жеребцы – от 30 до 32 дюймов
Взрослые кобылы и жеребцы от 32 до и включая 34 дюйма
Взрослые мерины 30 дюймов и ниже
Взрослые мерины от 30 до и включая 32 дюйма
Взрослые мерины от 32 до и включая 34 дюйма

Баллы, набранные в утвержденных комбинированных классах как
указано в CL-015, будут подсчитываться для присвоения ТИТУЛОВ И
ПРИЗОВ (PA-025) и ЧЕМПИОНАТА МИРА (WS-030) в соответствии с
вышеперечисленными классами.
В. Группа Выступлений (Перформанс Дивизион)
Следующие нижеперечисленные классы выступлений признаются АМНА
для набора баллов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Открытый Сингл Плежэ Драйвинг – 32 дюйма и ниже
(двухколесный карт с кузовом)
Открытый Сингл Плежэ Драйвинг - от 32 до и включая34
дюйма (двухколесный карт с кузовом)
Открытый Кантри Плежэ Драйвинг - 32 дюйма и ниже
Открытый Кантри Плежэ Драйвинг - от 32 до и включая 34
дюйма
Дамы Кантри Плежэ Драйвинг
(редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
Джентльмены Кантри Плежэ Драйвинг
(редакция 11-10-00, в действии с 01-02)
Дамы Сингл Плежэ Драйвинг
Джентльмены Сингл Плежэ Драйвинг
Сингл Плежэ Драйвинг – Жеребцы
Сингл Плежэ Драйвинг – Кобылы
Сингл Плежэ Драйвинг –Мерины
Кантри Плежэ Драйвинг – Жеребцы
(редакция 02-21-02, в действии с 01-03)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Кантри Плежэ Драйвинг – Кобылы
(редакция 02-21-02, в действии с 01-03)
Кантри Плежэ Драйвинг – Мерины
(редакция 02-21-02, в действии с 01-03)
Трехлетние Открытый Кантри Плежэ Драйвинг
Четырехлетние Открытый Кантри Плежэ Драйвинг
Трехлетние Открытый Сингл Плежэ Драйвинг
Четырехлетние Открытый Сингл Плежэ Драйвинг
Трехлетние Открытый Классик Плежэ Драйвинг
(редакция 12-20-11, в действии с 01-12)
Четырехлетние Открытый Классик Плежэ Драйвинг
(редакция 12-20-11, в действии с 01-12)
Открытый Классик Плежэ Драйвинг - до 32 дюймов
Открытый Классик Плежэ Драйвинг - 32-34 дюйма
Классик Плежэ Драйвинг Мерины
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
Классик Плежэ Драйвинг Кобылы
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
Классик Плежэ Драйвинг Жеребцы
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
Дамы Классик Плежэ Драйвинг
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
Джентльмены Классик Плежэ Драйвинг
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
Открытый Родстер
Дамы Родстер
Джентльмены Родстер
Драйвинг с препятствиями
Показ с препятствиями (Холтер Обстакл)
«На свободе» (Либерти)
Охотничий
Конкурный
Взрослые Костюм
Группа Костюм
Стиль «Наместник» - Нарядная упряжь (Сингл Файн Харнес)
Открытый Сложная запряжка – Драфт упряжь – Пара или
Тандем
Открытый Сложная запряжка – Драфт упряжь –Три (3) или
более
Открытый Сложная запряжка –легкая упряжь – Пара или
Тандем
Открытый Сложная запряжка –легкая упряжь – Три (3) или
более
Формал Парк Драйвинг
Антик Драйвинг (в старинных экипажах)
Взрослые Представление лошади(Шоуменшип)
Голден Представление лошади (Голден Шоуменшип)
Универсальный (Версатилити)

С. Специальные Классы Показа
Следующие нижеперечисленные специализированные Холтер классы
признаются АМНА для набора баллов:
1.
2.
3.
4.

Многоцветные масти, жеребцы и мерины
Одноцветные масти, жеребцы и мерины
Многоцветные кобылы
Одноцветные кобылы
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D. Категория Юноши
Нижеперечисленные Юношеские классы используются АМНА для
подсчета баллов:
1.
Юноши 7 лет и младше, с кобылами
2.
Юноши 8 - 12 лет, с кобылами
3.
Юноши 13 -18 лет, с кобылами
4.
Юноши 7 лет и младше, с меринами
5.
Юноши 8 - 12 лет, с меринами
6.
Юноши 13 - 18 лет, с меринами
(Классы с 1 по 6 могут быть далее разделены на кобыл и меринов взрослых и юниоров).
7.
YOTE Кобылы, для 18 лет и моложе
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
8.
YOTE Мерины, для 18 лет и моложе
(редакция 02-10, в действии с 01-11)
9.
Юноши Шоуменшип, 7 лет и моложе
10. Юноши Шоуменшип, от 8 до 12 лет
11. Юноши Шоуменшип, от 13 до 18
12. Юноши Сингл Плежэ драйвинг, 12 лет и моложе
13. Юноши Сингл Плежэ драйвинг, 13 -18 лет
14. YOTE Сингл Плежэ Драйвинг, 18 лет и моложе
(редакция 02-20-11, в действии с 01-12)
15. Юноши Кантри Плежэ драйвинг, 12 лет и моложе
16. Юноши Кантри Плежэ драйвинг, 13-18 лет
17. YOTE Кантри Плежэ Драйвинг, 18 лет и моложе
(редакция 02-20-11, в действии с 01-12)
18. Юноши Классик Плежэ драйвинг, 12 лет и моложе
19. Юноши Классик Плежэ драйвинг, 13 -18 лет
20. YOTE Классик Плежэ Драйвинг, 18 лет и моложе
(редакция 02-20-11, в действии с 01-12
21. Юноши Родстер
22. Юноши Родстер 12 лет и моложе *
23.

Юноши Родстер 13 лет и старше *

24.

YOTE Родстер, 18 лет и моложе
(редакция 02-20-11, в действии с 01-12)
Юноши Показ с препятствиями, 12 лет и моложе
Юноши Показ с препятствиями, 13 лет и старше
Юноши Драйвинг с препятствиями, 12 лет и моложе
Юноши Драйвинг с препятствиями, 13 лет и старше
Юноши Охотничий, 12 лет и моложе
Юноши Охотничий, 13 лет и старше
Юноши Конкурный, 12 лет и моложе
Юноши Конкурный, 13 лет и старше
Юноши Костюм
Юноши Универсальный (Версатилити)
(редакция 02-12, в действии с 01-13
Юноши Универсальный (Версатилити), 12 лет и моложе
(редакция 02-12, в действии с 01-13)
Юноши Универсальный (Версатилити), 13 лет и старше
(редакция 02-12, в действии с 01-13)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

*Эти классы предлагаются только на Чемпионатах и Чемпионате Мира
(редакция 02-06, в действии с 01-07)
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Е. Категория Любители
Нижеперечисленные Любительские классы используются АМНА для
подсчета баллов и Почетного Списка (Honor Roll):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

AOTE Показ Юниор Кобыла, Уровень 1
AOTE Показ Юниор Кобыла, Уровень 2
АOTE Показ Взрослая Кобыла, Уровень 1
АOTE Показ Взрослая Кобыла, Уровень 2
AOTE Показ Юниор Жеребец, Уровень 1
AOTE Показ Юниор Жеребец, Уровень 2
АOTE Показ Взрослый Жеребец, Уровень 1
АOTE Показ Взрослый Жеребец, Уровень 2
AOTE Показ Юниор Мерин, Уровень 1
AOTE Показ Юниор Мерин, Уровень 2
АOTE Показ Взрослый Мерин, Уровень 1
АOTE Показ Взрослый Мерин, Уровень 2
(редакция 02-07, 02-08; в действии с 01-08, 01-09)
Любители Юниор Кобыла, 30 дюймов и ниже, Уровень 1
Любители Юниор Кобыла, от 30 до 33 дюймов, Уровень 1
Любители Юниор Кобыла, 30 дюймов и ниже, Уровень 2
Любители Юниор Кобыла, от 30 до 33 дюймов, Уровень 2
Любители Взрослая Кобыла, 30 дюймов и ниже, Уровень 1
Любители Взрослая Кобыла, от 30 до 34 дюймов, Уровень 1
Любители Взрослая Кобыла, 30 дюймов и ниже, Уровень 2
Любители Взрослая Кобыла, от 30 до 34 дюймов, Уровень 2
Любители Юниор Жеребец, 30 дюймов и ниже, Уровень 1
Любители Юниор Жеребец, от 30 до 33 дюймов, Уровень 1
Любители Юниор Жеребец, 30 дюймов и ниже, Уровень 2
Любители Юниор Жеребец, от 30 до 33 дюймов, Уровень 2
Любители Взрослый Жеребец, 30 дюймов и ниже, Уровень 1
Любители Взрослый Жеребец, от 30 до 34 дюймов, Уровень 1
Любители Взрослый Жеребец, 30 дюймов и ниже, Уровень 2
Любители Взрослый Жеребец, от 30 до 34 дюймов, Уровень 2
Любители Юниор Мерин, Уровень 1
Любители Юниор Мерин, Уровень 2
Любители Взрослый Мерин, 30 дюймов и ниже, Уровень 1
Любители Взрослый Мерин, от 30 до 34 дюймов, Уровень 1
Любители Взрослый Мерин, 30 дюймов и ниже, Уровень 2
Любители Взрослый Жеребец, от 30 до 34 дюймов, Уровень 2
(редакция 02-06, 02-07; в действии с 01-07-для ур2,01-08-ур.1)
Любители Представление лошади (Шоуменшип)
Любители Сингл Плежэ Драйвинг, уровень 1 и 2
AOTE Сингл Плежэ Драйвинг
Любители Кантри Плежэ Драйвинг, уровень 1 и 2
AOTE Кантри Плежэ Драйвинг
Любители Классик Плежэ Драйвинг, уровень 1 и 2
AOTE Классик Плежэ Драйвинг
Любители Родстер
AOTE Родстер
Любители Показ с препятствиями
Любители Драйвинг с препятствиями
Любители Охотничий
Любители Конкурный
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F. Специальная категория (Спешиал Нидс Дивизион– инвалиды).
1.
Юноши Специальный Шоуменшип 18 лет и моложе
2.
Юноши Специальный 18 лет и моложе Показ Юниор Кобыла
или Мерин
3.
Взрослые Специальный Шоуменшип
4.
Взрослые Специальный Показ Кобыла
5.
Взрослые Специальный Показ Жеребец или Мерин
(редакция 02-09, в действии с 01-10)
6.
Специальный Драйвинг. Должно быть сопровождающее лицо –
взрослый или старший юноша (13-18 лет).
(редакция 02-06, в действии с 01-07)
WS-000 ШОУ-ЧЕМПИОНАТ МИРА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
Процедура заявок: к Региональным Чемпионатам и Чемпионату
Мира приглашаются все лошади, зарегистрированные АМНА и
владельцы с хорошей репутацией в АМНА (GR-025-G),которые
отвечают всем требованиям изложенным в статье GR- 010
действующих Правил Шоу, и которые набрали необходимые
квалификационные
очки
(WS-030-A)
или
выполнили
альтернативную квалификационную процедуру в соответствии с
WS-030-F,
за установленный для набора квалификационных
очков период (WS-030-B), а также отвечают всем другим
требованиям, установленным для квалификации и
участия,
включая, но не ограничивающихся требованиями к Открытому,
Любительскому или Юношескому классам.
WS-005 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Шоу-Чемпионаты должны проводиться по тем же правилам, что на
Чемпионатах Мира, за исключением набора баллов.
WS-010 ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
А.
В.

С.

Чемпионат Мира проводится ежегодно.
Чемпионат Мира должен проводиться в Центральных регионах
(регионы 6,7, 12, 13) Северной Америки. Место проведения
Чемпионата Мира должно отбираться включая, но не ограничиваясь
следующими критериями: прилегающие площади, включая крытые
сооружения, соответствующее количество денников на конюшнях,
близкое расположение отелей, ресторанов, их доступность, цены,
качество, характеристики и т.п.
Начиная с 1997 года, три Шоу-Чемпионата проводятся ежегодно, по
следующим зонам: Западная (регионы 8, 9, 10), Центральная
(регионы 6, 7, 12, 13) и Восточная (регионы 1, 2, 3, 4, 5, 11), за
исключением штатов Миссури и Луизиана, которые относятся в
Центральной
зоне.
Все
иностранные
резиденты
должны
задекларировать, в каком из Чемпионатов они намерены выставить
лошадей до 1 июня. Для квалификации на Чемпионат лошадь
должна быть выставлена как минимум в одном классе на
местном шоу. (Amended 02-14, effective 01-15)

WS-012 УВЕДОМЛЕНИЕ
Для подтверждения участия в Чемпионате Мира офис АМНА выдает
подтверждение квалификации/заявки в течение 15 дней непосредственно
до начала Чемпионата.
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WS-015 СУДЕЙСТВО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
А.

Количество судей
Минимальное количество судей на Чемпионате Мира состоит из двух
(2) бригад по пять (5) судей в каждой. Одна бригада осуществляет
судейство всех Открытых классов и всех классов Выступлений
(Перфоманс), кроме Юношей и Любителей. Бригада 2 судит все
Любительские и юношеские классы. Специализированные классы
(по мастям) распределяются между судейскими бригадами 1 и 2.

В.

Выбор судей.
Комитет лицензированных Официальных лиц каждый год формирует
предварительный список из тридцати судей и направляет его в офис
АМНА для последующего обсуждения на Совете Директоров в
середине года и назначения десяти (10) судей на Чемпионат Мира в
следующем году. (редакция 12-6-03, в действии с 01-04)
1. Судьи, назначенные на чемпионат Мира не должны судить
соревнования АМНА в течение 60 дней до Чемпионата Мира.
2. Судьи, назначенные на чемпионат Мира должны быть
объявлены 1 января текущего года, либо по мере подписания
всех контрактов.
3. Окончательный состав судейских бригад объявляется в первый
день Чемпионата Мира.
4. (См. LO-039)

WS-016 СУДЬИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
А.

Назначение судей
1. Судьи Чемпионата назначается офисом АМНА.
2. Минимальное количество судей в судейской бригаде – три -3
судьи.

WS-020 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
А.

Шоу-менеджер
На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Советом Директоров должен
быть назначен профессиональный шоу-менеджер. Взаимодействие
между организатором и АМНА осуществляется через офис АМНА.
Конфликт интересов у шоу-менеджера не допустим. По назначению
Совета Директоров, офис АМНА может исполнять обязанности шоуменеджера.

В.

Стюарды и другие сотрудники назначаются или предоставляются
Шоу-менеджером /офисом АМНА, они не должны иметь конфликта
интересов. (См. LO-041)

WS-025 СИСТЕМА СУДЕЙСТВА
A.

Чемпионат Мира судится пятью (5) судьями, которые в каждом классе
Показа (Холтер) определяют десять лучших. Система судейства
такова, что у каждой лошади отбрасываются самые высокие и самые
низкие баллы, а оставшиеся три (3) оценки определяют
распределение мест в десятке лучших. (редакция 02-07, 06-09; в
действии с 01-08, 01-10)
164

В.

Разбивка на части по классам Показа остается на усмотрение шоуменеджера; однако необходимо, чтобы все классы делились кратно
сорока пяти (45). Каждый судья оценивает и расставляет лошадей с
первого по десятое место. Далее все оценки складываются, и в
каждом раунде определяется десятка лучших лошадей для участия в
полуфинале. После подсчета, номерА участников-полуфиналистов
вывешиваются для обозрения как можно скорее. Полуфиналисты
возвращаются в ринг для окончательного определения финалистов десятки лучших.
Финалисты должны будут отсужены еще раз
позднее, для выбора Чемпиона и Резервного Чемпиона, и
окончательной расстановки до десятого места.

С.

В драйвинг-классах количество участников должно быть
распределено как можно более равномерно с учетом габаритов
манежа, разделенного на две части, и с учетом расстояния между
бегущими лошадьми - 36 футов. Каждый судья отбирает десять
лучших лошадей. Далее используется система подсчета баллов, и
определяются десять лучших лошадей, каждая из которых является
возможным финалистом. После подсчета, шоу-менеджер возвращает
в ринг максимальное количество лошадей, – но не более 10 лучших,
либо количество экипажей, не превышающее допустимое расстояние
между бегущими участниками – 36 футов. Если финал проводится
сразу после поделенного класса, выпускающий стюард
отделяет группу А, и, сразу после нее – группу В, с 2-х
минутным перерывом (на «открытые ворота») между ними.
Этот перерыв должен строго соблюдаться. (Редакция 02-11, 0214; в действии с 01-12, 01-15)

D.

Шоу Чемпионаты судятся по системе «3 судейские оценки» (с
отбрасыванием высшей и низшей оценки), когда для распределения
по местам используются все три суммы баллов (средние, по сумме).

E. Руководство Шоу сохраняет право распределить классы на два разных
ринга, если это уместно и необходимо. Если класс разделен на два
разных ринга, они должны делиться на Показ и Выступления
(одиночные). Каждому выступающему участнику должна быть
оказана поддержка и внимание, чтобы он мог показать каждую
лошадь в каждом классе.
WS-027 ПОРЯДОК СТАРТА
A.

B.

C.

На усмотрение руководства Чемпионата Мира или Шоу-Чемпионата,
применяется
произвольный
порядок
старта,
определяемый
компьютером с учетом судейства каждого класса (как Показа, так и
Выступлений). (редакция 02-21-02, в действии с 01-03)
Лошадь, появившаяся в ринге в неправильном порядке, или
пропустившая выход на ринг в предписанном порядке старта,
исключается из соревнования. Выход на ринг в опубликованном
порядке старта является ответственностью экспонента и/или
хендлера. Исключение из опубликованного порядка стартов может
быть сделано только руководством шоу, и только в случае
непредвиденных обстоятельств, например, использование двух
рингов, поломка снаряжения и т.п. (редакция 2-26-05, в действии с
01-06)
Шоу-менеджер Региональных Чемпионатов или Чемпионата Мира
имеет право одобрять маршруты или применять шаблоны Шоуменшип
с учетом уровня сложности и в соответствии с параграфом CL-080.
(редакция 02-12, в действии с 01-13)
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WS-028 ИЗМЕРЕНИЕ ЛОШАДЕЙ
A.

После того, как официальными лицами шоу были соблюдены правила
измерения лошадей (GR-020) и лошадь была измерена, это
измерение роста является официально запротоколированным для
данного шоу, и не может быть опротестовано после того, как лошадь
появилась в ринге. Протокол измерения роста всех лошадей должен
быть опубликован за три часа до начала ринга. Если рост какой-либо
лошади не был опубликован (кроме технической ошибки руководства
шоу) в соответствии с вышеизложенным, это может быть
опротестовано в течение одного часа после выступления данного
класса. Если протест был заявлен, это должно быть сделано в
соответствии с процедурами, изложенными в GR-050.

В.

В случае, если лошадь экспонировалась в двух (2) разных по росту
классах для квалификации к Чемпионату Мира, и это подтверждено
измерением на Чемпионате
Мира, то
для
окончательной
квалификации
принимается
бОльшее
измерение
роста
с
соответствующим количеством набранных очков. Очки, набранные и
суммированные
во
всех
классах
по
высоте
в
течение
квалификационного к Чемпионату Мира периоде, учитываются для
квалификации в бОльшем классе по росту, и не могут быть учтены в
мЕньшем по росту классе, даже если были набраны именно в нем.
(редакция 07-02, 02-07; в действии с 01-03, 01-08)

С.

Начиная с 1998 года, на Чемпионатах Мира и Шоу-Чемпионатах
должен применяться ростомер, описанный в параграфе GR-020-B.

WS-030 КЛАССЫ
Жеребята до года, зарегистрированные в AMHA («Отъемные жеребята»)
не обязаны выполнять требования по квалификации к Региональным
Чемпионатам или Чемпионату Мира.
*
*

**

**
**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Президентский Тач Оф класс……………….………………………
Мерины до года……………………………………………………………….
Мерины годовики…………………………………………………………….
Мерины двухлетки…………………………………………………………..
Мерины взрослые 30 дюймов и ниже……………………………
Мерины взрослые от 30 до 32 дюймов…………………………
Мерины взрослые от 32 до 34 дюймов…………………………
Кобылы до года 26 дюймов и ниже……………………………..
Кобылы до года 26 -30 дюймов…………………………………….
Кобылы-годовики 28 дюймов и ниже……………………………
Кобылы-годовики 28 -30 дюймов…………………………..…….
Кобылы-годовики 30 – 32 дюйма………………………………….
Кобылы-двухлетки 29 дюймов и ниже………………………….
Кобылы-годовики 29 -31 дюйм …………………………………….
Кобылы-двухлетки 31 -33 дюйма………………………………….
Жеребцы до года 26 дюймов и ниже…………………………….
Жеребцы до года 26 – 30 дюймов…………………………………
Жеребцы –годовики 28 дюймов и ниже ………………………
Жеребцы –годовики 28 -30 дюймов……………………………..
Жеребцы –годовики 30 -32 дюймов .........................
Жеребцы-двухлетки 29 дюймов и ниже……………………….
Жеребцы-двухлетки 29 -31 дюйм ………………………………..
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
50А.
50В.
51.
51А.
51В.
52.
53.
54.
55.
55А.
55В.
56.
56А.
56В.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

*
*
*

64.
65.
66.

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Жеребцы-двухлетки 31 – 33 дюйма...........................
Кобылы взрослые 32-34 дюйма ................................
Кобылы взрослые 30-32 дюйма.................................
Кобылы взрослые 28-30 дюймов...............................
Кобылы взрослые 28 дюймов и ниже ........................
Жеребцы взрослые 32-34 дюйма ..............................
Жеребцы взрослые 30-32 дюйма ..............................
Жеребцы взрослые 28- 30 дюймов............................
Жеребцы взрослые 28 дюймов и ниже.......................
Гранд Чемпион Мира юниор мерин
Гранд Чемпион Мира взрослый мерин
Гранд Чемпион Мира юниор кобыла
Гранд Чемпион Мира взрослая кобыла
Гранд Чемпион Мира юниор жеребец
Гранд Чемпион Мира взрослый жеребец
Сложная запряжка в легкой упряжи –пара или тандем
Сложная запряжка в легкой упряжи – три и более…….
Сложная запряжка в драфт упряжи –пара или тандем.
Сложная запряжка в драфт упряжи – три и более…….
Юноши Шоуменшип 7 лет и моложе ..........................
Юноши Шоуменшип 8-12 лет ...................................
Юноши Шоуменшип 13-18 лет ..................................
Юноши Специальный Шоуменшип 18 лет и моложе ....
Любители Шоуменшип .............................................
Юноши 7 лет и моложе с юниорами-кобылами............
Юноши 8-12 лет с юниорами-кобылами.....................
Юноши 13 лет и старше с юниорами-кобылами………….
Любители с юниорами-кобылами уровень 1...............
Любители с юниорами-кобылами до 30 д., ур.1..........
Любители с юниорами-кобылами от 30 до 33 д., ур.1..
Любители с юниорами-кобылами уровень 2 ..............
Любители с юниорами-кобылами до 30 д., ур. 2.........
Любители с юниорами-кобылами от 30 до 33 д., ур.2..
Юноши 7 лет и моложе со взрослыми кобылами.........
Юноши 8-12 лет со взрослыми кобылами ………...........
Юноши 13 лет и старше со взрослыми кобылами........
Любители со взрослыми кобылами, уровень 1............
Любители со взрослыми кобылами до 30 д., ур. 1.......
Любители со взрослыми кобылами 30-34 д., ур.1.......
Любители со взрослыми кобылами, уровень 2............
Любители со взрослыми кобылами до 30 д., ур. 2.......
Любители со взрослыми кобылами 30-34 д., ур.2.......
Юноши 7 лет и моложе с юниорами-меринами............
Юноши 8-12 лет с юниорами-меринами.....................
Юноши 13 лет и старше с юниорами-меринами..........
Юноши 7 лет и моложе со взрослыми-меринами…………
Юноши 8-12 лет со взрослыми меринами ..................
Юноши 13 лет и старше со взрослыми меринами……….
Юноши Специальный 18 лет и моложе с кобылами и
меринами…………………………………………………………………………
Любители с юниорами-меринами, уровень 1..............
Любители с юниорами-меринами, уровень 2..............
Любители со взрослыми меринами, уровень 1............
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66А.
66В.
67.
67А.
67В.
68.
68А.
68В.
69.
69А.
69В.
70.
70А.
70В.
71.
71А.

Любители со взрослыми меринами до 30 д., ур. 1 ......
Любители со взрослыми меринами 30-34 д., ур.1 …...
Любители со взрослыми меринами, уровень 2 ...........
Любители со взрослыми меринами до 30 д., ур. 2 ......
Любители со взрослыми меринами 30-34 д., ур.2 ......
Любители с юниорами-жеребцами, уровень 1............
Любители с юниорами-жеребцами до 30 д., ур.1........
Любители с юниорами-жеребцами 30-33д., ур.1.........
Любители с юниорами-жеребцами, уровень 2............
Любители с юниорами-жеребцами до 30 д., ур.2........
Любители с юниорами-жеребцами 30-33 д., ур.2 .......
Любители со взрослыми жеребцами, уровень 1..........
Любители со взрослыми жеребцами до 30 д., ур. 1 ...
Любители со взрослыми жеребцами 30-34 д., ур. 2.....
Любители со взрослыми жеребцами, уровень 2..........
Любители со взрослыми жеребцами до 30 дюймов,
уровень 2 ...............................................................
71В. Любители со взрослыми жеребцами 30-34 д., ур. 2.....
72.
YOTE кобылы, юноши 18 лет и моложе......................
73.
AOTE с кобылами.....................................................
73А. AOTE с кобылами-юниорами, уровень 1.....................
73В. AOTE с кобылами-юниорами, уровень 2.....................
73С. AOTE со взрослыми кобылами, уровень 1...................
73D. AOTE со взрослыми кобылами, уровень 2...................
74.
AOTE с жеребцами....................................................
74А. AOTE с жеребцами-юниорами, уровень 1....................
74В. AOTE с жеребцами-юниорами, уровень 2....................
74С. AOTE со взрослыми жеребцами, уровень 1.................
74D. AOTE со взрослыми жеребцами, уровень 2.................
75.
YOTE мерины, юноши 18 лет и моложе......................
76.
AOTE с меринами.....................................................
76А. AOTE с меринами-юниорами, уровень 1.....................
76В. AOTE с меринами-юниорами, уровень 2.....................
76С. AOTE со взрослыми меринами, уровень 1...................
76D. AOTE со взрослыми меринами, уровень 2...................
77.
Взрослые Шоуменшип………………………………………………….…
78.
Голден Шоуменшип…………………………………………………………
79.
Взрослые Специальный Шоуменшип…………………………….
80.
Взрослые Специальный Показ (Холтер) с кобылами….
80А. Взрослые Специальный Показ (Холтер) с меринами
или жеребцами………………………………………………………………..
81.
Юноши Костюмированный……………………………………………..
82.
Взрослые Костюмированный………………………………………….
83.
Групповой Костюм…………………………………………………………..
84.
Юноши Показ с препятствиями (Аджилити), 12 лет и
моложе………………………………………………………………………………
85.
Юноши Показ с препятствиями (Аджилити), 13-18 лет.
86.
Любители Показ с препятствиями (Аджилити)…………….
87.
Открытый Показ с препятствиями (Аджилити)……………
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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97.
98.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Юноши Охотничий 12 лет и моложе..........................
Юноши Охотничий 13 -18 лет...................................
Любители Охотничий……………………………………………………..
Открытый Охотничий……………………………………………………..
Юноши Конкурный 12 лет и моложе..........................
Юноши Конкурный 13 -18 лет...................................
Любители Конкурный……………………………………………………..
Открытый Конкурный……………………………………………………..
На свободе (Либерти)……………………………………………….…….
Многоцветные масти (пегие и чубарые), кобылы……….
Одноцветные масти, кобылы…………………………………………
Многоцветные масти (пегие и чубарые), жеребцы и
мерины………………………………………………………………………………
Одноцветные масти, жеребцы и мерины………………………
Лучшая пара (жеребец и кобыла)…………………………………
Потомство жеребца…………………………………………………………
Потомство кобылы…………………………………………………………..
Кобыла с жеребенком……………………………………………………..
Три лошади одного владельца……………………………………….
Открытый Родстер……………………………………………………………
Юноши Родстер 12 лет и моложе…………………………………..
Юноши Родстер 13-18 лет ……………………………………………..
Любители Родстер……………………………………………………………
YOTE Родстер 18 лет и моложе……………………………………….
(редакция 12-20-11, в действии с 01-12)
АОТЕ Родстер……………………………………………………………………
Дамы Родстер…………………………………………………………………..
Джентльмены Родстер…………………………………………………….
Юноши Драйвинг с препятствиями,12 лет и моложе….
Юноши Драйвинг с препятствиями,13-18 лет………………
Любители Драйвинг с препятствиями………………………..…
Открытый Драйвинг с препятствиями………………………..…
Юноши Плежэ Драйвинг 7 лет и моложе (требуется
отдельная форма)……………………………………………….…..……..
Юноши Кантри Плежэ Драйвинг 8-12 лет ……….…..……..
Юноши Кантри Плежэ Драйвинг 13-18 лет…….…..….…..
Любители Кантри Плежэ Драйвинг, ур 1………..…..….…..
Любители Кантри Плежэ Драйвинг, ур 2………..…..….…..
YOTE Кантри Плежэ Драйвинг, 18 лет и моложе……..….
(редакция 12-20-11, в действии с 01-12)
АOTE Кантри Плежэ Драйвинг……………………………………...
Открытый Кантри Плежэ Драйвинг, 32 д. и ниже……...
Открытый Кантри Плежэ Драйвинг, 32 – 34 д. ………....
Дамы Кантри Плежэ Драйвинг………………………………………
Джентльмены Кантри Плежэ Драйвинг…………………………
Кантри Плежэ Драйвинг Жеребцы…………………..……………
Кантри Плежэ Драйвинг Кобылы………………..…..……………
Кантри Плежэ Драйвинг Мерины……………………..……………
Трехлетки Отрытый Кантри Плежэ Драйвинг ………………
Четырехлетки Открытый Кантри Плежэ Драйвинг……...
Юноши Сингл Плежэ Драйвинг 8-12 лет …….….……..…..
Юноши Сингл Плежэ Драйвинг 13-18 лет…….……..….…..
Любители Сингл Плежэ Драйвинг, ур 1………..……...…....
Любители Сингл Плежэ Драйвинг, ур 2………….…..….……
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
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170.
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174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

YOTE Сингл Плежэ Драйвинг, 18 лет и моложе………..….
(редакция 12-20-11, в действии с 01-12)
АOTE Сингл Плежэ Драйвинг………………………………..……...
Открытый Сингл Плежэ Драйвинг, 32 д. и ниже………...
Открытый Сингл Плежэ Драйвинг, 32 – 34 д. …………....
Дамы Сингл Плежэ Драйвинг…………………………………….……
Джентльмены Сингл Плежэ Драйвинг……………………………
Сингл Плежэ Драйвинг Жеребцы…………………....……………
Сингл Плежэ Драйвинг Кобылы………………...…..……………
Сингл Плежэ Драйвинг Мерины……………………..……………
Трехлетки Открытый Сингл Плежэ Драйвинг …………..…
Четырехлетки Открытый Сингл Плежэ Драйвинг ..…....
Открытый Сингл Плежэ Драйвинг, 32 д. и ниже………...
Открытый Классик Плежэ Драйвинг, 32 – 34 д. ………….
Юноши Классик Плежэ Драйвинг 8-12 лет …….….……….
Юноши Классик Плежэ Драйвинг 13-18 лет………..….…..
Любители Классик Плежэ Драйвинг, ур. 1……..…….......
Любители Классик Плежэ Драйвинг, ур 2.……..…..….…..
YOTE Классик Плежэ Драйвинг, 18 лет и моложе………..
(редакция 12-20-11, в действии с 01-12)
АOTE Классик Плежэ Драйвинг……………………………..……...
Классик Плежэ Драйвинг Мерины…………………..……………
Классик Плежэ Драйвинг Кобылы……………….…..……………
Классик Плежэ Драйвинг Жеребцы………………...……………
Дамы Классик Плежэ Драйвинг……………………………….……
Джентльмены Классик Плежэ Драйвинг………………………
Трехлетки Открытый Классик Плежэ Драйвинг ……….…
(редакция 12-20-11,06-13; в действии с 01-12, 01-14)
Четырехлетки Открытый Классик Плежэ Драйвинг ……
(редакция 12-20-11,06-13; в действии с 01-12, 01-14)
Специальный (инвалиды) драйвинг………………………………
(См. правила SN-10)
Стиль «наместник» (Сингл Файн Харнесс Вайсрой)……
Стиль Формал Парк Драйвинг………………………………………..
Драйвинг в старинных экипажах (Антик Вехикл)……….
Универсальный (Версатилити)……………………………………….
Юноши Универсальный (Версатилити), 12 лет и
моложе………………………………………………………………………………
Универсальный (Версатилити), 13-18 лет…………………….
Гранд Чемпион Мира Сингл Плежэ Драйвинг
Гранд Чемпион Мира Родстер Драйвинг
Гранд Чемпион Мира Кантри Плежэ Драйвинг
Гранд Чемпион Мира Классик Плежэ Драйвинг
Любители Гранд Чемпион Мира юниор кобыла
Любители Гранд Чемпион Мира взрослая кобыла
Любители Гранд Чемпион Мира юниор жеребец
Любители Гранд Чемпион Мира взрослый жеребец
Любители Гранд Чемпион Мира юниор мерин
Любители Гранд Чемпион Мира взрослый мерин
Супер Чемпион Мира в Показе (Холтер Суприм
Чемпион Мира)
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* Комитет Правил Шоу имеет полномочия руководить допуском к
Чемпионатам и Чемпионату Мира или снимать заявленные
требования при достаточных обоснованиях, представленных
экспонентом. (редакция 02 - 14, в действии с 01-15)
** Классы «жеребята до 1 года» проводятся раздельно на Чемпионатах и
Чемпионате Мира и не являются обязательными в местных шоу.
*** Этот класс не является квалификационным для попадания в
классы, в которых определяется Гранд Чемпион на шоу,
утвержденных АМНА.
В.

Набор квалификационных очков для допуска к участию в Чемпионате
Мира заканчивается за тридцать дней до даты проведения
Чемпионата Мира. Очки, полученные в этот тридцатидневный
период, учитываются для квалификации к Чемпионату Мира
следующего года.

С.

Любая лошадь, получившая титул Гранд Чемпиона или дважды
ставшая Резервным Чемпионом в классах Показа (Холтер) на шоу, где
в ее категории по полу приняли участие не менее шести (6) лошадей,
квалифицируется для участия в Чемпионате Мира.

D.

Квалификационные очки к Чемпионату Мира, набранные жеребцом,
остаются действительными для него как мерина, в случае его
кастрации. Это не относится к набору баллов для Почетных Списков
(Honor Roll Awards).

E.

Все лошади, попавшие в десятку лучших в своем классе на одном из
региональных Чемпионатов АМНА, независимо от количества
участников могут АВТОМАТИЧЕСКИ претендовать на участие в таких
же классах на Чемпионате Мира. (редакция 02-11, в действии с 0112)

F.

Альтернативная квалификация к Чемпионату Мира AMHA.
Чтобы квалифицироваться к Чемпионату Мира AMHA, пара
лошадь/экспонент должна выполнить следующие требования (они
должны
быть
выполнены
полностью
и
подтверждены
документально):
1.

Пара лошадь/экспонент должна принять участие минимум в
двух (2) шоу, утвержденных АМНА, минимум под шестью (6)
судьями. На Чемпионате АМНА квалификация соответствует
одному местному шоу или трем (3) судьям.
а.

2.

Квалификация к Чемпионату Мира соответствует классу
(выступления/показа). Чтобы получить квалификацию к
определенному классу Чемпионата Мира, пара
лошадь/экспонент должна получить квалификацию в
точно таком же классе на минимум двух (2) местных шоу
под не менее чем шестью (6) судьями.

Если пара лошадь/экспонент желает принять участие в таком
классе Чемпионата Мира, к которому невозможно было получить
квалификацию (такие классы не проводились организаторами) в
течение квалификационного периода, то в офис АМНА должны
быть направлены:
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a.

3.

G.

Владелец лошади или экспонент должен предоставить
копию перечня классов с двух (2) местных шоу, как указано
в пункте 2. Место и время проведения шоу должно быть
указано.
b. Указать, в каком именно классе было желание участвовать,
но такой класс не проводился.
Указанные документы должны быть приложены к официальной
заявочной форме АМНА и получены офисом до даты окончания
приема заявок на участие в Чемпионате Мира. Заявки,
полученные после этой даты не рассматриваются. (редакция 0211, в действии с 01-12)

Квалификационные правила для зарубежных Любителей.
Любители, постоянно проживающие за рубежом, могут
квалифицировать к участию в Любительских классах
Чемпионата Мира свою лошадь, находящуюся в тренинге в
США, на местных шоу в Соединенных Штатах Америки со
своим тренером, при выполнении следующих условий
(раздельная квалификация):
1. Член
Ассоциации
выставляет
лошадей
в
любых
любительских Холтер и /или Перформанс классах (кроме
классов драйвинга) на двух зарубежных шоу, утвержденных
АМНА или на Чемпионате Европы АМНА (региональный
Чемпионат).
2. Лошадь
любителя,
находящаяся
в
США,
должна
принадлежать указанному любителю или члену его семьи,
чтобы иметь право на заявку на участие в Чемпионате Мира.
3. Лошадь
любителя,
находящаяся
в
США,
должна
экспонироваться, квалифицироваться и быть заявлена на
Чемпионат Мира только в Открытом классе.
4. Экспонент-Любитель
должен
соответствовать
всем
требованиям категории «Любители» и правилам Чемпионата
Мира и уплатить соответствующие взносы за участие.
5. Это правило действует для всех любительских классов,
кроме драйвинга. Чтобы квалифицироваться к Чемпионату
Мира в драйвинг-классах, любитель должен принять участие в
одном шоу в США. (редакция 02-14, в действии с 01-15)

WS-035 ГРАНД ЧЕМПИОН ХОЛТЕР КЛАССЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ И
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА.
А. Классы для определения Гранд Чемпионов на Чемпионатах и
Чемпионате мира включают в себя Гранд и Резервных
Чемпионов из соответствующих классов Показа (Холтерклассов).
В. Награждение Гранд Чемпионов на Чемпионатах и Чемпионате Мира:
в каждом соответствующем Холтер классе Гранд Чемпион и
Резервный Чемпион награждается лентой и унифицированным
призом.
С. Все Гранд Чемпионы и Резервные Чемпионы подлежат обязательному
исследованию на наличие запрещенных медицинских препаратов
(антидопинговые анализы) в соответствии со стандартами и
процедурами
АМНА,
тогда
как
для
остальных
лошадей
антидопинговые исследования осуществляются в произвольном
порядке.
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WS-036 ГРАНД ЧЕМПИОН ДРАЙВИНГ КЛАССЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ
И ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
A. Классы для определения Гранд Чемпионов на Чемпионатах и
Чемпионате мира включают в себя Гранд и Резервных
Чемпионов из соответствующих классов Драйвинга:
1. Чемпион Мира и Гранд Чемпион Чемпионата в Сингл Плежэ
Драйвинге (Чемпион Мира и Резервный Чемпион Мира, классы
134 – 148).
2. Чемпион Мира и Гранд Чемпион Чемпионата в Родстер Драйвинге
(Чемпион Мира и Резервный Чемпион Мира, классы 106 – 113).
3. Чемпион Мира и Гранд Чемпион Чемпионата в Кантри Плежэ
Драйвинге (Чемпион Мира и Резервный Чемпион Мира, классы
118 – 133).
4. Чемпион Мира и Гранд Чемпион Чемпионата в Классик Плежэ
Драйвинге (Чемпион Мира и Резервный Чемпион Мира, классы
149 – 163).
В.

Награждение Гранд Чемпионов на Чемпионатах и Чемпионате Мира:
в каждом соответствующем Драйвинг классе - Гранд Чемпион и
Резервный Чемпион награждается лентой и унифицированным
призом.

С.

Все Гранд Чемпионы и Резервные Чемпионы подлежат обязательному
исследованию на наличие запрещенных медицинских препаратов
(антидопинговые анализы) в соответствии со стандартами и
процедурами
АМНА,
тогда
как
для
остальных
лошадей
антидопинговые исследования осуществляются в произвольном
порядке.

WS-040 НАГРАЖДЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА МИРА
А.
Первое и второе место награждаются Кубком (памятным призом),
места с третьего по десятое награждаются соответствующими
призами. Чемпион Мира и Резервный Чемпион в каждом сравнении
Гранд-класса должен получить соответствующий приз и наградную
лену, примерно соответствующую наградам, вручаемым из года в год.
(редакция 02-06, 02-12; в действии с 01-07, 01-13)
В.
Все результаты Чемпионата Мира публикуются на сайте АМНА.
(редакция 12-6-03, в действии с 01-04)
WS-042 ЛЕНТЫ И НАГРАДЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ
А. Десять призеров выбираются и объявляются во каждом классе на
Шоу-Чемпионатах с объявлением Гранд и Резервного Чемпиона.
В. На всех Чемпионатах предоставляются унифицированные призы и
награды.
С. Все результаты Шоу-чемпионатов публикуются на сайте AMHA.
(редакция 12-6-03, в действии с 01-04)
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ НА 2014 (В ДОЛЛАРАХ США)
Никакие взносы не подлежат возврату и не могут быть изменены.
Чтобы получить обновленную информацию, пожалуйста, посетите вебсайт www.amha.org.
Любое лицо, предоставившее необеспеченный платеж в третий раз,
обязано представить офису АМНА действующие реквизиты кредитной
карты или обеспеченный чек, или денежный счет для обеспечения
платежей в АМНА в течение двух последующих лет.
ЧЛЕНСТВО:
Регулярное:
США......... $65
Канада ............... $75 Иностранцы ....... $100
Юноши (18 и моложе)…………………………………………………. ………………….... $10
Ассоциированное:
США......... $65
Канада ............... $75 Иностранцы ....... $100
3-ий взрослый в семье (без доп. подписки на журнал)……………$30/в год
Членство на три года ( в действии с 2013)
Регулярное
................... $195
Канада ....... $225,
Иностранцы ...... $300
ШОУ
Взнос за утверждение Шоу/на каждого судью ..........................$25
Взнос в офис AMHA за каждую лошадь,
отсуженную каждым судьей и представленную
на утвержденном АМНА носителе
……………………… $1
То же, представленное на ином носителе ...........................$2.75
Судейские протоколы (карточки)/ за каждый класс ...................... $10
Результаты Шоу (публикация поквартально) ………………………….…….$25/год
РАЗНОЕ
Признание клуба/ежегодный взнос ............................................ $25
Запросы …………………………………………… ……………………………………………………..$5
Карточка любителя
Для члена..................................... ...............................................$10
Для не-члена................................ .............................................. $50
Повторный взнос........................... .............................................. $20
Взнос за смену статуса AOTE
............................................ $10
РЕГИСТРАЦИЯ
От рождения до 4-х месяцев............................................................$20
Oт 4-х до 8 месяцев .......................................................................$25
От 8 до 12 месяцев.........................................................................$35
От 12 до 24 months........................................................................ $45
Свыше 24 месяцев .........................................................................$60
Кастрация......................................................................................$10
Смена временной регистрации на постоянную
Кобыла (в течение 6 месяцев) .......................................................$25
Жеребец (в течение 6 месяцев) .....................................................$60
Мерин (в течение 6 месяцев) .........................................................$10
Примечание- если документы на лошадь были аннулированы из-за не
оформленной вовремя смены временного сертификата на постоянный в
течение установленного срока - шесть (6) месяцев, то взнос за
175

восстановление документов составит:
Жеребец ...................................................................................$120
Кобыла......................................................................................$50
Мерин........................................................................................$20
Взнос за передачу (трансфер)
В течение 6 месяцев.............................................................$15
После 6 месяцев ..................................................................$25
Мерин .................................................................................$10
Взнос за пересылку документов АМНА (за лошадь)…………...............$40
Дубликат сертификата.................................................................$20
Резервирование приставки (префикса).........................................$150
Взнос за аренду (за лошадь)........................................................$20
Совладение (синдикат)................................................................$5
Взнос за тест ДНК за лошадь........................................................$41
Внесение изменений после теста ДНК...........................................$27
Разрешение на пересадку эмбриона.......................$100 (за кобылу/год)
Разрешение на заморозку семени................................................ $100
Обратная отправка официальной почтой (за лошадь, только по США)…..$5
Племенной отчет жеребца ...........................................................$10
Поздний отчет ........................................................................$25
Дополнительно за каждую кобылу ........................................... $10
Запоздалая информация по кобыле ............................................. $25
Будущие номинации: (не возвращаются)
Номинации жеребца: ....................................................$150 за каждую
Номинации кобылы: ......................................................$50 за каждую
(Должен быть отправлен не позднее 1 марта года выжеребки)
Будущие номинации для жеребят: (не возвращаются)
Возраст от 0 до 4 месяцев................................................$25
Возраст от 4 до 8 месяцев ...............................................$50
Возраст от 8 месяцев до года ..........................................$100
От года до двух .............................................................$200
Oт двух до трех лет.........................................................$300
Последняя дата перечисления – та же, что и окончание подачи заявок
на Чемпионат Мира.
ПОДПИСКА на журнал Miniature Horse World
(В долларах США) Цена подписки может изменяться. Журнал «Мир
Миниатюрной Лошади» - официальное издание Ассоциации
Американской Миниатюрной Лошади, издается каждые два месяца. .
Стоимость подписки включена во взнос за регулярное членство.
Подписка
США (основная часть)................................................$36.00
США (первый класс)..................................................$55.00
Канада/Мексика....................................................... $60.00
За рубежом...............................................................$85.00
Для обновленной информации, пожалуйста, посетите www.amha.org.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Журнал «Miniature Horse World», website
AMHA, подписка на рассылку новостей, почта USPS.
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Посетите официальный сайт AMHA - www.amha.org
Вебсайт АМНА – это лучший способ получить обновленную
информацию и формы для заполнения.
Классификация по мастям
Деловые Карточки
Интернет-партнеры
Списки Клуба Официальных лиц
Карта по регионам
Действующие Директоры и их контакты
Формы на регистрацию (лошадей)
Результаты шоу
Архив результатов шоу
Календарь шоу
Информация для судей
Правила
Стандарт породы
Формы заявок и заявлений
Список заводчиков
Подписка на журнал Miniature Horse World

178

ПРИМЕЧАНИЕ: Для Вашего удобства РААМЛ публикует
толковый словарь терминов (ГЛОССАРИЙ):
Учредительный договор
(Articles of
Incorporation)

Документ, подаваемый основателями корпорации в
соответствующий регистрирующий орган; содержит
положения о целях создаваемой корпорации, ее
основателях и капитале; после официальной
регистрации корпорации данный документ совместно
с свидетельством о создании корпорации является
частью уставных документов.

Хорошая репутация
("In good standing»)

Это лицо, не имеющее задолженности по взносам,
и/или чьи права не были приостановлены или
аннулированы путем дисциплинарного наказания.

Гарантия выполнения*
(Surety Bonds)

Соглашение, по которому одна сторона (поручитель,
гарант) принимает на себя обязательство перед
другой стороной возместить ему потери или ущерб,
нанесенный неспособностью третьего лица
выполнить свои обязательства.

Правила регламента
Роберта
(Robert’s Rules of Order)

Это книга, написанная в США в 1876 году Генри
Мартином Робертом и ставшая первым регламентным
сборником, предназначенным для широкой публики.
В настоящее время книга выпускается наследниками
Роберта, в ее 11-й редакции под заголовком Новая
редакция правил регламента Роберта (Robert’s Rules
of Order Newly Revised) Книга предназначена для
использования в качестве регламентного сборника
для проведения собраний, принимаемого в
дополнение к уставу организации.

Члены или не-члены
АМНА
(Member or nonmember)

Быть членом АМНА (см. ст. пар. 2 Устава)
обязательно для участия в шоу и для регистрации
лошадей в АМНА. Исключение (не-члены) может
быть только для любителей (они оформляют не
членскую, а любительскую карточку).

Совет Директоров
(Board of Directors)

Высший (после Общего собрания) выборный
руководящий орган общественной организации.

Должностные лица
(Officers)

Выборные должности АМНА Президента, ВицеПрезидента, Секретаря, Финансового директора ит.п.

Сертификат о
регистрации (Certificate
of Registration)

Племенное свидетельство Американской
Миниатюрной лошади, выдаваемое АМНА.

Члены семьи
(Family member)

Cупруг(а), мать, отец, брат, сестра, племянник(ца),
сын, дочь, внук, внучка, бабушка, дедушка, опекун
или опекаемый, усыновители и усыновленные, не
кровные родственники (тесть, зять и т.д.), семейная
корпорация, ранчо или ферма.
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Категория (Category)

Данный термин имеет три значения: категория по
возрасту и навыкам: юноши до 19 лет, любители,
специальная и т.д.), как название группы классов (в
английском тексте -Division) – Показы, Выступления,
в том числе драйвинг и специализированные, и
категория –используется только для подсчета набора
квалификационных баллов к Чемпионатам или
получению призов по сумме результатов за год.

Категория Юноши
(Youth)

Может делиться на 1, 2 или 3 возрастные группы –
до 7 лет включительно, от 8 до 12 лет и от 13 до 18
лет включительно.

Категория Любители
(Amauters)

Лица, не получающие вознаграждения за свою
деятельность в рамках АМНА. Делится на 2 группы –
никогда не занимавшиеся такой деятельностью
профессионально (за вознаграждение) – уровень 1 и
уровень 2 - занимавшиеся профессиональной
деятельностью в прошлом (перерыв не менее 5 лет).

Груминг
(Grooming)

Включает мытье, стрижку, бритье и все другие
допустимые усовершенствования во внешнем виде
лошади и ее подготовке для участия в шоу.

“Поддержание формы”
(Conditioning)

Включает физические упражнения (тренинг) и
обертывания
шеи
или
корпуса,
но
не
ограничивается только этим.

Официальные лица
(Officials)

Судьи, стюарды, лица с правом измерения роста
лошадей, шоу-менеджер (директор шоу) и
сотрудники Оргкомитета.

Шоу АМНА
(АМНА Show)

Мероприятие, санкционированное АМНА и
включающее в себя как выставочную часть
(классы Показа), так и соревновательную (классы
Выступлений).

«Проблемные» шоу
(Hardship Show)

Шоу, Оргкомитет которых имеет право запросить
АМНА об отступлении от требований по количеству
классов, в связи с организационными трудностями
(на всепородных выставках и т.д.)

Хедер (Header)

Ассистент в классах драйвинга – для контроля
лошади «с земли» (не сидит в экипаже).

Хэндлер (Handler)

Участник шоу, демонстрирующий лошадь в руках в
классах Показа или в Шоуменшип. Термин
относится как к классам показа, так и к классам
выступлений –кроме драйвинга.

Экспонент (Exponent)

Участник шоу, демонстрирующий лошадь в руках в
классах Выступлений, кроме драйвинга.
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Раздел (группа)
(Division)

Экспоненты разных категорий могут участвовать в
разных разделах (группах) классов. При этом в
каждой группе могут участвовать разные
категории (открытый, юноши, любители,
специальная категория –инвалиды).

Раздел (Дивизион)
Показа (Halter Division)

Экспонирование (выставление) лошади с целью
оценки ее экстерьера. Делится на классы по полу,
возрасту и росту.

Специализированные
Дополнительное деление на классы по мастям
классы Показа
(многоцветное – пегие, чубарые) и одноцветные.
(Specialty Halter Classes)
Раздел (Дивизион)
Выступлений (Specialty
Performance Classes)

Экспонирование (представление) лошади с целью
оценки ее рабочих качеств. Оценивается как пара
экспонент/лошадь. Делится на классы: драйвинг в
разных стилях, аджилити, охотничий (стиль
преодоления препятствий) или конкурный (на
чистоту и резвость), на свободе («либерти» демонстрация движений и доверия к хэндлеру).

Универсальный класс
(Versatility)

В этих классах каждое выступление включает
комплексную оценку класса Показа, одного из
классов драйвинга и Охотничий класс. Может быть
открытым или делится по категориям на юноши,
открытый и специальный классы.

Шоуменшип
(Showmahship)

Единственный класс, где оценивается только
хендлер (экспонент) и его манера представления
лошади.

Показ с препятствиями
(Halter Obstacle)

в Европейских терминах «Аджилити» - класс
выступлений с разнообразными по типу
препятствиями.
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