ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом Всероссийском интернет-конкурсе лошадей
русской верховой породы «Достояние России»
Сроки проведения
Сентябрь - ноябрь 2012 г.
Место проведения
Интернет-ресурс www.Rw-Base.ru
Форма проведения
Конкурс проводится в заочном режиме. Эксперты и народное жюри оценивают лошадей по
фото и видео материалам, которые будут предоставлены владельцами в соответствии с
требованиями конкурса.
Цели и задачи
1. Широкая популяризация русской верховой породы в сети Интернет и вне её;
2. Ознакомление общественности с современным состоянием породы и успехами
племенных хозяйств;
3. Выявление лучших представителей породы посредством оценки лошадей группой
признанных экспертов в области коневодства и конного спорта;
4. Поощрение хозяйств, частных владельцев и спортсменов, работающих с лошадьми
русской верховой породы.
Организаторы
1. Интернет-ресурс www.Rw-Base.ru «База данных лошадей русской верховой породы»,
клуб любителей и заводчиков породы
2. «ОЛИМПИЯ» - племенное хозяйство по разведению лошадей русской верховой
породы
3. Кафедра коневодства и овцеводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, официальный
регистратор породы
Спонсоры
1. Компания «Pavo» - корма и подкормки для лошадей из Голландии
2. ПХ «ОЛИМПИЯ» - племенное хозяйство по разведению русской верховой породы
лошадей
3. Старожиловский конный завод
4. Макаров И.А. - поклонник русской верховой породы
Список спонсоров может быть дополнен.
Контакты организаторов
Кафедра коневодства и овцеводства РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
Москва, ул. Верхняя аллея, д.5. Телефон: 8 (499) 976 10 41
e-mail: sphippo@mail.ru
Шапочкина Анастасия, Rw-Base.ru
e-mail: admin@rw-base.ru
Шишкова Елена, ПХ «Олимпия»
e-mail: Olimpiahorse2010@mail.ru

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Жеребцы-производители
К участию в номинации допускаются жеребцы-производители, использующиеся в
разведении и имеющие зарегистрированный приплод.
2. Племенные кобылы
К участию в номинации допускаются племенные кобылы, использующиеся в разведении и
имеющие зарегистрированный приплод.
3. Жеребята-2012
К участию в номинации допускаются жеребчики и кобылки 2012 г.р.
4. Жеребята-2011
К участию в номинации допускаются жеребчики и кобылки 2011 г.р..
5. Селекционная надежда
К участию в номинации допускаются молодые жеребцы и кобылы в возрасте от 2 до 5 лет,
назначенные в производящий состав, но ещё не имеющие зарегистрированного приплода.
6. Спортивные лошади
К участию в номинации допускаются лошади любого пола, официально участвующие в
соревнованиях по выездке (от Малого Приза), конкуру (от 120 см) и троеборью (от CCI 1* и
выше).
7. Перспектива
К участию в номинации допускаются жеребцы, кобылы и мерины, в возрасте от 2,5 до 7 лет,
находящиеся в спортивном тренинге по дисциплинам выездка, конкур и троеборье, но ещё не
имевшие стартового опыта, либо стартовавшие только в юношеских ездах или ездах для
молодых лошадей (выездка), в маршрутах до 110 см включительно, либо в соревнованиях по
облегченной программе троеборья для молодых лошадей.
8. Приз зрительских симпатий
К участию в номинации допускаются жеребцы, кобылы и мерины возрастом от 2х лет и
старше, любого направления использования. Заявку на участие в конкурсе имеет право
подавать только непосредственный владелец лошади.
Этапы и порядок проведения конкурса
• 3 сентября старт конкурса: публикация ПОЛОЖЕНИЯ о его проведении на сайте
• www.Rw-Base.ru
• 3 сентября—31 октября: сбор конкурсной информации от участников и
размещение материалов на сайте www.Rw-Base.ru
• 1—16 ноября: оценка лошадей экспертной комиссией. Проведение конкурса на
«Приз зрительских симпатий» путём народного голосования на сайте
• www.Rw-Base.ru
• 17 — 25 ноября: подведение итогов конкурса, публикация результатов экспертной
оценки и народного голосования на сайте www.Rw-Base.ru
• Конец ноября (точная дата будет объявлена позже): церемония награждения
участников, победителей и призёров конкурса

Условия участия
К участию в конкурсе допускаются лошади русской верховой породы, а также помеси
русской верховой породы, записанные в ГПК и (или) имеющие паспорт «Племенной лошади
русской верховой породы». Исключение могут составлять только жеребята 2012 г.р., которые
по объективным причинам ещё не успели получить паспорта. В этом случае требования
породности и наличия племенных документов предъявляются к родителям жеребёнка.
Предоставление всей необходимой информации возлагается на владельца.
Владелец при необходимости должен быть готов предоставить организаторам конкурса
копии следующих документов: племенной паспорт лошади, договор купли-продажи, акт
случки.
Каждая из заявленных на конкурс лошадей лошадь может участвовать лишь в одной из
номинаций. Количество участников каждой номинации должно составлять не менее 5 голов.
Заявка на участие
Для участия в конкурсе владельцу лошади нужно заполнить «Анкету участника»
(Приложение 1) и прислать её, вместе с фото и видео материалами на admin@rw-base.ru
В течении 1-2 дней вам придёт подтверждение о приёме заявки. Если подтверждение не
пришло, попробуйте повторно отправить запрос или свяжитесь с организаторами конкурса.
Требования к фото материалам
Каждый владелец, заявляющий лошадь на конкурс, должен предоставить её экстерьерное
фото хорошего качества и исполнения. Исключение составляют только жеребята 2012 г.р.,
которых можно сфотографировать в движении. Фотографии выставляемой лошади должны
быть сделаны в 2012 году. Минимальный размер конкурсной фотографии — не менее 800px
по длинной стороне. Фотографии, снятые на мобильный телефон и фотографии
посредственного качества будут отклонены вместе с заявкой об участии в конкурсе.
Привлечение для съёмок профессиональных фотографов только приветствуется!
Владельцы по желанию могут предоставить на конкурс до 5 лучших фотографий своих
лошадей, помимо экстерьерной. Фотографии вместе с корректно заполненной «Анкетой
участника» (Приложение 1), должны быть отправлены по электронной почте на адрес
admin@rw-base.ru в установленные сроки.
Требования к видео материалам
Для наиболее полной и корректной оценки лошадей экспертами, наш конкурс предполагает
наличие видео-материалов. Все видео-ролики должны быть отсняты в 2012 г. Видео, снятые
на мобильный телефон, низкокачественные, с прыгающим и (или) тёмным изображением, где
сложно различить и оценить лошадь, на конкурс приниматься не будут. Съёмка должна
происходить на улице. Для снижения временных и трудовых затрат, мы рекомендуем
участникам конкурса проводить фото видео съёмку в один день, вслед за фото съёмкой,
таким образом снизив трудозатраты по подготовке лошадей к съёмке. Поскольку видео
обычно слишком «тяжёлое» для его отправки по электронной почте, участники должны сами
обеспечить размещение отснятого материала в сети интернет (в открытом доступе) и
прислать ссылки на видео-ролики на адрес admin@rw-base.ru вместе с фотографиями и
заполненной «Анкетой участника». Мы рекомендуем использовать для выкладывания
роликов сайт Youtube.com, как наиболее стабильный и простой в использовании ресурс.
Далее, приведены требования к содержанию видео-материалов для каждой номинации.

Номинация «Жеребцы-производители»
1. Видео лошади, стоящей в экстерьерной стойке (в руках). На лошади должен быть одет
только выводной недоуздок или уздечка. Продолжительность ролика минимум 10 сек.
В этот же ролик можно включить видео-портрет лошади (голова, шея).
2. Просторный шаг на свободном поводу по прямой в руках в течении минимум 10
секунд. Съёмка в профиль. Выводчик не должен собой заслонять лошадь.
3. Движение на свободе рысью и галопом (в леваде с ровным грунтом, при отсутствии
высокой травы или на огороженном плацу) - минимум 30 сек. Количество рыси и
галопа в ролике должно быть примерно одинаковое. Возможно предоставление на
конкурс 2-х отдельных роликов с рысью и с галопом. Лошадь может быть снята в
опрятном недоуздке, в уздечке с отстёгнутым поводом или без всякого снаряжения.
Повод уздечки, перекрученный на шее будет сильно портить впечатление и мешать
оценке. В исключительных случаях, которые будут рассматриваться комиссией
индивидуально, движения могут быть показаны на корде, в уздечке с отстёгнутым
поводом.
4. Очень желательно, но не обязательно, предоставить на конкурс видео-ролики работы
или выступлений жеребцов под седлом.
Номинация «Племенные кобылы»
1. Видео лошади, стоящей в экстерьерной стойке (в руках). Продолжительность ролика
минимум 10 сек. В этот же ролик можно включить видео-портрет лошади (голова,
шея).
2. Просторный шаг на свободном поводу по прямой в руках в течении минимум 10
секунд. Съёмка в профиль. Выводчик не должен собой заслонять лошадь.
3. Дополнительно (не обязательно): движение на свободе рысью и галопом (в леваде с
ровным грунтом, при отсутствии высокой травы или на огороженном плацу) минимум 30 сек. Количество рыси и галопа в ролике должно быть примерно
одинаковое. Возможно предоставление на конкурс 2-х отдельных роликов с рысью и с
галопом. Лошадь может быть снята в опрятном недоуздке, в уздечке с отстёгнутым
поводом или без всего. Повод, перекрученный на шее будет сильно портить
впечатление и мешать оценке. В исключительных случаях, которые будут
рассматриваться комиссией индивидуально, движения могут быть показаны на корде,
в уздечке с отстёгнутым поводом. Возрастных или травмированных маток можно на
движениях не снимать.
4. Владельцы по желанию могут предоставить на конкурс видео работы или
выступлений своих лошадей под седлом.
Номинация «Жеребята-2012»
Жеребята могут быть снятыми в присутствии матерей у конюшни, на пастбище с низкой
травой, в леваде или на плацу с ровным грунтом. Главное, чтобы жеребёнок был виден
целиком и находился к камере чаще боком, чем хвостом. Необходимо, чтобы на видео
присутствовало несколько секунд стоящего на месте жеребёнка, и отрывки с его движениями
рысью и галопом. Общая продолжительность ролика (роликов) — не менее 30 сек.
Номинация «Жеребята-2011»
1. Видео лошади, стоящей в экстерьерной стойке (в руках) — минимум 10 сек., в этот
же ролик можно включить видео-портрет лошади (голова, шея).
2. Просторный шаг на свободном поводу по прямой в руках — минимум 10 секунд.
Съёмка в профиль. Выводчик не должен собой заслонять лошадь.
3. Движение на свободе рысью и галопом (в леваде с ровным грунтом, при отсутствии
высокой травы или на огороженном плацу) - минимум 30 сек. Количество рыси и
галопа в ролике должно быть примерно одинаковое. Возможно предоставление на

конкурс 2-х отдельных роликов с рысью и с галопом. Лошадь может быть снята в
опрятном недоуздке или без него.
Номинация «Селекционная надежда»
1. Видео лошади, стоящей в экстерьерной стойке (в руках) — минимум 10 сек., в этот
же ролик можно включить видео-портрет лошади (голова, шея).
2. Просторный шаг на свободном поводу по прямой в руках — минимум 10 секунд.
Съёмка в профиль. Выводчик не должен собой заслонять лошадь.
3. Движение на свободе рысью и галопом (в леваде с ровным грунтом, при отсутствии
высокой травы или на огороженном плацу) - минимум 30 сек. Количество рыси и
галопа в ролике должно быть примерно одинаковое. Возможно предоставление на
конкурс 2-х отдельных роликов с рысью и с галопом. Лошадь может быть снята в
опрятном недоуздке, в уздечке с отстёгнутым поводом или без всего. Повод,
перекрученный на шее будет сильно портить впечатление и мешать оценке.
В исключительных случаях, которые будут рассматриваться комиссией индивидуально,
движения могут быть показаны на корде, в уздечке с отстёгнутым поводом.
4. Владельцы по желанию могут предоставить на конкурс видео своих лошадей под
седлом.
Номинация «Спортивные лошади»
1. Видео под седлом от 2012 г. с тренировки или с соревнований. На видео должны быть
показаны все три аллюра и либо элементы выездки, либо прыжки, соответствующие
уровню подготовки, который был заявлен. Продолжительность видео - не менее 1
минуты. На конкурс могут быть представлены несколько роликов.
2. Ролики со съёмкой экстерьера, движения в руках и на свободе приветствуются, но не
обязательны.
Номинация «Перспектива»
1. Видео лошади, стоящей в экстерьерной стойке (в руках) — минимум 10 сек., в этот
же ролик можно включить видео-портрет лошади (голова, шея).
2. Просторный шаг на свободном поводу по прямой в руках — минимум 10 секунд.
Съёмка в профиль. Выводчик не должен собой заслонять лошадь.
3. Движения под седлом — видео от 2012 г. с тренировки или с соревнований. На видео
должны быть показаны все три аллюра и либо элементы выездки, либо прыжки,
соответственно заявленного владельцем уровня. Продолжительность видео - не менее
1 минуты. На конкурс могут быть представлены несколько роликов.
4. Ролики со съёмкой движений в руках и на свободе приветствуются, но не обязательны.
Номинация «Приз зрительских симпатий»
Содержание фото видео-роликов для этой номинации чётко не регламентируется. На них
может быть представлена лошадь, выполняющая свою привычную работу, игры с лошадьми,
элементы дрессуры, движения на свободе и т. д. Владельцем лошади должен быть
предоставлен хотя бы один видео-ролик, отвечающий минимальным техническим
требованиям. Владелец лошади, участвующий в этом конкурсе, помимо фото и видеоматериалов, должен написать и небольшой рассказ о своей лошади, с описанием её
положительных качеств, достоинств и успехов, тем самым отвечая на вопрос, почему именно
его лошадь достойна победы.
Конкурс в номинации на «Приз зрительских симпатий» проводится на форуме
www.Rw-Base.ru посредством автоматической системы учёта голосов, причём голосовать
могут только пользователи, прошедшие процедуру регистрации. Этот факт, а также
дополнительные возможности мониторинга процесса голосования, позволят практически

полностью исключить возможность накрутки счётчика голосов в пользу одного из
участников. В данном конкурсе определяются три лучших лошади, которые и становятся 1м,
2м и 3м призёром. Жесткие критерии к оценке лошадей в этой номинации не предъявляются.
! ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ! Помните, что результаты конкурса будут во многом
зависеть от качества представленных вами фото и видео материалов! Отнеситесь к съёмкам
ответственно и покажите ваших лошадей с самой лучшей стороны!
Состав экспертной комиссии
1. Парфёнов Вадим Алексеевич, профессор кафедры коневодства и овцеводства РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук
2. Дёмин Владимир Александрович, профессор кафедры коневодства и овцеводства
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных наук
3. Рябова Елена Витальевна, доцент кафедры коневодства и овцеводства РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных наук
4. Купцова Надежда Александровна, к.с.-х.н., главный регистратор ГПК терской
породы во ВНИИ коневодства, судья I категории в дисциплине конное троеборье
5. Шапочкина Анастасия Анатольевна, дипломированный зоотехник, администратор
интернет-ресурса www.Rw-Base.ru
6. Лобова Маргарита Юрьевна, дипломированный зоотехник, заводчик тракененской
породы лошадей
7. Варнавский Александр Анатольевич — МСМК по конкуру, кандидат
биологических наук. Кандидатура находится на согласовании
8. Потуравева Инесса Виткторовна — МСМК, член сборной России по выездке.
Кандидатура находится на согласовании
9. Горовой Евгений Владимирович — главный ветврач сборной России по конному
спорту, КМС по конкуру. Кандидатура находится на согласовании
Председателем комиссии назначен Дёмин Владимир Александрович.
Для поддержания необходимой связи между членами комиссии, назначены помощники
председателя: Рябова Елена Витальевна и Шапочкина Анастасия Анатольевна.
Экспертная комиссия - особые условия
Владелец или заводчик лошади, представленной к получению наград, не может быть членом
комиссии в той номинации, где участвует его лошадь.
Если по какой либо причине, любой из членов экспертной комиссии не сможет в указанный
срок приступить к исполнению возложенных на него обязанностей, то остальные эксперты
могут, не смотря на это, приступить к оценочной экспертизе, не пополняя отсутствующих,
либо могут найти замену, о чём заранее уведомят участников конкурса.
Порядок экспертной оценки лошадей на конкурсе
Оценка лошадей на конкурсе проводится путём сравнительного анализа представленных
животных и выделения в каждой номинации лучших представителей породы. Для этого
эксперты визуально оценивают лошадей каждой номинации по ниже обозначенным
критериям и расставляют лучших по их мнению участников по местам с 1 по 5
включительно, внося свои результаты и комментарии в «Бланк оценки лошадей»
(Приложение 2). Для номинаций с количеством лошадей 5 голов и менее, определяются
только 3 лучших представителя породы. Заполненный «Бланк оценки лошадей» отсылается
на admin@rw-base.ru откуда передаётся председателю комиссии.
Критерии экспертной оценки лошадей на конкурсе
Критерии оценки лошадей в разных номинациях могут несколько отличаться. Главными
критериями оценки лошадей во всех номинациях должны стать породный тип, экстерьер и

спортивный потенциал (чистота аллюров, стиль движений, техника прыжка, потенциал для
спорта, результаты испытаний и соревнований).
У жеребцов-производителей, племенных маток оцениваются: породный тип, экстерьер,
спортивные задатки, качество потомства.
У жеребят и молодняка оцениваются: породный тип, экстерьер, качество движений и
(или) прыжка, перспектива для спорта и разведения.
У спортивных лошадей оцениваются: спортивные качества (чистота аллюров, стиль
движений, стиль и техника прыжка, результаты в спорте), породный тип, экстерьер.
! ВНИМАНИЮ ЭКСПЕРТОВ ! Результаты оценки (порядок расстановки лошадей по
местам) и комментарии по окончанию экспертизы подлежат огласке на интернет-площадке
конкурса, а также будут опубликованы на других сайтах и в СМИ.
Порядок определения победителей и призёров
Определение победителей и призёров производится путём вычисления простой суммы мест,
указанных экспертами для каждой лошади. В каждой номинации побеждает лошадь,
имеющая наименьшую сумму мест. Если две или больше лошадей в номинации набирают
одинаковую сумму мест, может быть проведена повторная оценка лошадей сокращённой
группой экспертов. Окончательное решение принимает председатель экспертной комиссии.
Призы и награды
Лошади–победители, занявшие 1,2 и 3 места в своих номинациях, награждаются золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями соответственно, а также наградными розетками.
Владельцам лошадей-победителей вручаются дипломы и призы от спонсоров. Если будет
награждаться лошадь, принадлежащая частному лицу, но рожденная в одном из
существующих племенных хозяйств, то эти хозяйства награждаются почётными грамотами.
Все участники конкурса награждаются дипломом участника.
Церемония награждения
Награждение победителей, призёров и участников конкурса состоится на кафедре
коневодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в торжественной обстановке.
Дата и время церемонии награждения будет объявлено позже. Владельцы и заводчики,
которые по уважительной причине не смогут присутствовать на награждении, будут
награждены заочно. По окончании конкурса, призы им будут высланы почтой.

