ШОУ-ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
АМЕРИКАНСКИХ МИНИАТЮРНЫХ ЛОШАДЕЙ
по правилам AMHA и AMHR
ПРОГРАММА
25 августа 2018 г.
Шоу-Чемпионат РААМЛ
8:00 – 9:00 Мандатная комиссия, регистрация участников
9:00 – 10:00 Измерение роста лошадей
10:00 – 19:00 ШОУ-ЧЕМПИОНАТ РААМЛ по правилам AMHA и AMHR, под судейством официально
аккредитованного судьи АМНА - Cedric de la Buise (Франция):

10:00- 13:00 Племенные ринги, награждение победителей
Ознакомительное видео последовательности и порядка участия в рингах, на примере прошлогодних
Чемпионатов организованных КСК Созидатель и РААМЛ: https://www.youtube.com/watch?v=KvUCycXlB5I
https://www.youtube.com/watch?v=oDxVqkDnzFE&t=2s

13:00 – 13:30 Выводка-презентация и награждение участников Шоу-Чемпионата РААМЛ в
специальных номинациях:









самый миниатюрный жеребец (участвуют жеребцы класса МИНИ-ЛЮКС от 3х лет и
старше, ростом до 30 дюймов)
самая миниатюрная кобыла (участвуют кобылы класса МИНИ-ЛЮКС от 3х лет и старше,
ростом до 30 дюймов)
лучший жеребец-производитель (AMHA/AMHR)
лучшая племенная кобыла (AMHA/AMHR)
самый юный жеребѐнок (AMHA/AMHR)
лучший хендлер (по решению главного судьи)
самый юный хендлер
лучшее племенное хозяйство по разведению Американских миниатюрных лошадей
(AMHA/AMHR)

13:30-14:30 Перерыв
14:30-19:00 Классы Выступлений (под каждым классом выступлений есть ссылки на ознакомительные
видео - на примере прошлогодних Чемпионатов организованных КСК Созидатель и РААМЛ):


Классы показа движений на свободе «Либерти»
https://www.youtube.com/watch?v=-ASmliuKmug







Конкурный класс - «на мощность» (лошади 3-х лет и старше)
https://www.youtube.com/watch?v=V5LEzCWv17k&t=37s
Конкурный класс - «на стиль» (лошади 2-х лет и старше)
https://www.youtube.com/watch?v=uN6UPHJHPzs
Показ с препятствиями «Аджилити»
https://www.youtube.com/watch?v=kfoc6nryb5E&t=540s
Драйвинг - стиль «Классик плежэ»
https://www.youtube.com/watch?v=j5HUtAV0qf4&t=655s
Драйвинг - «Вокруг бочек»
https://www.youtube.com/watch?v=_6RHBdzSw7U&t=23s

19:00 – 21:00 По окончании официальной программы, для участников Шоу-Чемпионата РААМЛ и
владельцев лошадей состоится дружественный ужин, во время которого перед гостями выступит с
показательной программой команда Центра Джигитовки ФКСР. Праздничный ужин состоится в шатрах,
расположенных на территории конного комплекса (за счёт организаторов Чемпионата – КСК Созидатель
и РААМЛ). Желающим необходимо оставить предварительную заявку с указанием кол-ва
присутствующих на емейл: minihorse-russia@mail.ru

*Место проведения племенных рингов и испытаний рабочих качеств: главный крытый манеж 20х60 м
(площадка для проведения рингов 20х40 м, пре-ринг 20х20 м), разминка на открытом плацу 45х70м

*Программа мероприятия Чемпионата РААМЛ является предварительной и может меняться в
зависимости от количества участников.

26 августа 2018 г.

Фестиваль Американских Миниатюрных Лошадей
Предварительная программа:
12:00 – 13:00 Встреча и сбор гостей
13:00 – 16:00 Развлекательная программа:











презентация лошадей Американской миниатюрной породы
показательная программа Американских миниатюрных лошадей КСК Созидатель
детские эстафеты с участием мини-лошадок
посещение контактного мини-зоопарка
катание верхом на лошадях и пони
катание в экипажах запряжённых миниатюрными лошадками
сладкий стол
анимационные конкурсы
выступления детских танцевальных коллективов
развлекательные игры, тимбилдинг и многое другое

*Место проведения Фестиваля 26 августа: «главное поле» 70х70м

Информация для участников и посетителей Шоу-Чемпионата РААМЛ и Фестиваля Американских
Миниатюрных лошадей:
Место проведения: КСК «Созидатель», Московская область, г.Лыткарино, 6-ой мкрн., стр.28
Сайт: www.ksk-sozidatel.ru
Территория КСК Созидатель:

ПИТАНИЕ
В г.Лыткарино в 6 мкрн. рядом с территорией КСК Созидатель (около ворот клуба) расположено
комфортное кафе - примерные цены на комплексные обеды от 250 руб. (оплата на месте в кафе).
УСЛУГИ ФОТОГРАФА
В день Чемпионата РААМЛ 25 августа 2018 будут работать фотографы – Анна Володичева и Юлия
Дудкова. Необходима предварительная запись на фотосъёмку, обращайтесь к ним в контакте:
https://vk.com/wailinggod https://vk.com/id147796235

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В БЛИЖАЙШИХ ГОСТИНИЦАХ
Предлагаем на выбор несколько ближайших мини-гостиниц, все расположены примерно в 10 км от
г.Лыткарино, так же вы можете подобрать другие ближайшие гостиницы самостоятельно:
- г.Котельники, «Мини-отель Комфорт» http://d-komfort.ru/home/
- г.Дзержинский «Пансионат Союз» https://vk.com/gostinica_souz
- г.Дзержинский, «Хостел Заречье» https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/dzerzhinskiy/zareche/

