
Чтобы иметь один и тот же стандарт при оценке лошади с лучшим представлением на 
ветеринарной инспекции, судьи и ветеринары должны следовать приведенным ниже 
рекомендациям:

1. Лошадь хорошо ухожена?

2. Лошадь в хорошем физическом состоянии?

3. Стоит ли лошадь на месте во время визуального осмотра?

4. Правильно ли подкована лошадь?

5. Хорошо ли лошадь обучена шагу и рыси на свободном поводе?

6. Ведущий лошадь делает поворот по часовой стрелке?

7. Не пытается ли ведущий лошадь сократить рысь, пройдя большую дистанцию?

8. Не создает ли лошадь каких-либо поведенческих проблем в зоне ожидания?

9. Если требуется паспорт, был ли паспорт утвержден официальным ветеринаром?

10. (Паспорт FEI не требуется). Все лошади должны быть должным образом 
зарегистрированы и идентифицированы по схемам.  
 

Пожалуйста, используйте оценочный лист, предоставленный для презентации (стр. 2) 

Примечание: Настоятельно рекомендуется, чтобы всадники практиковали рысь на своих 
лошадях перед ветеринарным осмотром, чтобы помочь лучше представить лошадей

 

"НАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛУЧШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ЛОШАДИ ВО ВРЕМЯ ВЫВОДКИ" 



НФ: МЕСТО: ДАТА: 

Кличка Лошади: Номер паспорта: 

Имя всадника: 

ПОДПИСЬ: 

   ПРЕЗИДЕНТ ГРАНД ЖЮРИ:      ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ 

УХОЖЕННОСТЬ: Чистота лошади; грива и хвост расчесаны и 
заплетены. Общая опрятность лошади презентация/обслуживание 
(состояние копыт, протирка глаз и т. д.) 15 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: Общее состояние лошади. Поза, мышцы, 
шерсть, глаза и ноздри свободны от необычной слизи. 

15 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОСТАНОВКЕ: лошадь стоит неподвижно                                               
во время визуального осмотра. 

15 

КОВКА/КОПЫТА: Копыта расчищены правильно; подгонка подков;  
чистота копыт;смазка копыта  

15 

СНАРЯЖЕНИЕ: Лошадь представлена в уздечке, которая находится в 
хорошем состоянии. Чистая.

10 

ПОДГОТОВКА ЛОШАДИ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: Лошадь идет и бежит 
на свободном поводе без каких-либо проблем и внимательно слушает 
команды всадника/ведущего. 10 

ПОВОРОТ: всадник/ведущий соблюдает схему (соблюдается дистанция 
шага и рыси) в соответствии с Ветеринарными правилами FEI и 
поворачивает лошадь по часовой стрелке (без напоминания).  10 

ОБЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ: Лошадь спокойна и ведет себя хорошо до, во 
время и после презентации (зона ожидания).  

10 

ИТОГО 100 

КОМЕНТАРИИ: 

«MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» MME 

ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛОШАДИ-ТАБЛИЦА ОЦЕНОК

   max.        
оценка   ОЦЕНКА




