В случае невозможности применения Правил АМНА и АMHR на территории РФ в
полной мере, приоритет имеет настоящее Положение.
III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Звание
Аккредитованный
судья AMHA

Регион

Главный судья

Cedric de la Buise

Главный секретарь

Антонова В.

Распорядитель ринга

Будет уточняться

Москва, Россия

Стюард- ассистент

Будет уточняться

Москва, Россия

Измеряющий судья

Filipe Freitas

Франция

Администратор
КСК “Созидатель»

Франция
Моск. обл.,
Россия

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Чемпионат проводится:

В крытом манеже 20м х 60м

Тип грунта:

Евро-грунт

Размеры шоу-арены:

20 м х 40 м

Размеры разминочного поля и

45м х 70м (на открытой площадке) и

пре-ринга:

20м х 20м (в манеже)

Разминка проводится:

В порядке очередности классов

V.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных
участников:

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

Количество приглашенных
клубов/ регионов

Без ограничений

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

Ограничения по росту (до 34 дюймов = 86 см для
классов AMHA и от 34-38 дюймов = от 86 до 97 см для
классов AMHR) и представленной на мандатной
комиссии документации на лошадь.
Все лошади, не проходящие по ограничениям по росту
согласно правилам АМНА, допускаются в
соответствующие классы AMHR. Лошади, не
проходящие по ограничениям по росту согласно
правилам AMHR, не допускаются к участию.

Измерение роста:

Рост лошади для допуска к Чемпионату будет
измеряться в соответствии с процедурой АМНА и
AMHR, 25.08.2018 в 9.00 (указанное время может
быть изменено Оргкомитетом). Измерение роста
обязательно для всех лошадей, кроме имеющих
действующую Постоянную карту измерения роста
АМНА/AMHR. Процедура измерения – см. «ПРАВИЛА
АМНА».

В соответствии с Правилами АМНА/AMHR, любые Шоу и Чемпионаты открыты
для участия членов АМНА/AMHR и, соответственно, лошадей с действующей
регистрацией АМНА/AMHR. Поскольку Чемпионат РААМЛ не является
утвержденным АМНА/AMHR Шоу, но при этом проводится как можно ближе к
правилам АМНА/AMHR с целью дальнейшей популяризации породы, то в 2018 году к
участию в Чемпионате так же могут быть допущены лошади, не имеющие
действующей регистрации АМНА/AMHR, при условии обязательного предоставления
на них других имеющихся документов, позволяющих идентифицировать
Американскую миниатюрную лошадь. Окончательный допуск лошадей к участию в
классах остается на усмотрение Главного судьи.
ВНИМАНИЕ: К участию допускаются только племенные хозяйства и
владельцы частных лошадей, получивших индивидуальное приглашение на
Чемпионат от РААМЛ. Все вовремя поданные заявки на участие,
отправленные иными лицами по их собственной инициативе, будут так же
рассмотрены Оргкомитетом для возможного приглашения к участию.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате
без объяснения причин.
VI. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки от участников и организаций подаются до 15 августа 2018
по e-mail: minihorse-russia@mail.ru , вместе со сканированными копиями требуемых
документов.
Форма Предварительной заявки на участие опубликована в Приложении 2а и 2b
(заполняется на каждую лошадь отдельно) к Положению и на сайте www.minihorserussia.ru , и высылается в Оргкомитет с приложением всех отсканированных
требуемых документов.
В Предварительной заявке (Приложение 2а) также должно быть указано количество
сопровождающих лиц (тренер, коновод, грумер, хендлер, владелец/владельцы,
личный ветеринар и т.д.) для беспрепятственного входа на конюшню (но не более 3-х
сопровождающих на одну лошадь).
В Предварительной заявке (приложение 2а) необходимо указать запрос на
предоставление денников. См.п. ХII Положения.
Предварительная заявка включает:
- общая заявка по форме с указанием классов, в которых планируется участие
(форма 2а); а также индивидуальная заявка на каждую лошадь (форма 2 b).
- Копия действующего Сертификата регистрации в АМНА/AMHR или другие
имеющиеся
документы,
позволяющие
идентифицировать
Американскую
миниатюрную лошадь по описанию, росту, возрасту и принадлежности владельцу.
- Подтверждение бронирования денников.
Предварительная заявка считается поданной при условии предоставления всех
требуемых, полностью заполненных документов в соответствии с заявленными
классами.

Заявки на размещение лошадей, а также изменения в Предварительной заявке в
связи с невозможностью привезти лошадь (в результате травмы, болезни, не
выставочной кондиции) принимаются до 20.08.2018 г.
Окончательная заявка:
Прием окончательных заявок
(с предоставлением полного пакета оригиналов
документов) и аккредитация сопровождающих лиц производится на мандатной
комиссии, 25.08.2018 с 8.00 до 9.00, в офисе секретариата.
На мандатную комиссию, для обмена на номер участника, должны быть
предоставлены следующие документы:
 оригинал заявки с подписью владельца/клуба, по принятой форме и с
указанием всех классов, в которых планируется участие; в соответствии с
предварительной заявкой.
 Копия действующего Сертификата регистрации АМНА/АМHR или другие
имеющиеся документы, позволяющие идентифицировать Американскую
миниатюрную лошадь по описанию, росту, возрасту и принадлежности
владельцу;

действующая постоянная Карта измерения лошади АМНА/АМHR (если
есть) и справка об отсутствии крипторхизма (только для жеребцов 3-х лет и
старше), заверенная печатью ветеринара.
 для юношей до 18 лет и моложе необходимо предоставить документ,
подтверждающий возраст (для участия в классах для юношей). Участникам
15 лет включительно и моложе - заверенные нотариально или написанные
в присутствии секретаря соревнований заявления от родителей об их
согласии; и, только для классов драйвинга - заявление тренера о
технической готовности спортсмена. Возраст определяется на 1 января
2018 г.
Юноши 12 лет не могут участвовать с жеребцами старше 2-х лет в
классах Показа, а в конкуре и в драйвинге – управлять жеребцом.
 Ветеринарное свидетельство установленного образца.
 Рекомендуется иметь действующий медицинский страховой полис и
страхование гражданской ответственности.
Участие без подачи Предварительной заявки невозможно.
VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе. Лошадь осматривается по прибытии ветеринарным врачом
КСК «Созидатель».
VIII.

ПРОГРАММА ШОУ-ЧЕМПИОНАТА

Дата

Время

25.08

8.00 - 9.00

Прием окончательных заявок и аккредитация

(суббота)

9.00 - 10.00

Измерение лошадей. Если рост лошади не совпадает с
указанным в заявке, измерение проводится повторно. В случае
разногласий по измеренному росту – окончательное
определение роста лошади остается на усмотрение главного
судьи.

10.00-13.00
(время
окончания
неточно и
зависит от
числа
участников)

Классы Показа (Холтер классы) для лошадей ростом до 34
дюймов по правилам AMHA
Класс 1 Жеребята 2018 г.р., кобылки (с мамами или без)
Класс 2 Годовики, кобылы 2017 г.р
Класс 3 Двухлетки, кобылы 2016 г.р
Класс 4 Гранд и Резервный Чемпион РААМЛ кобылы – юниоры
(участвуют 1 и 2 место из классов 2 и 3)
Класс 5 Взрослые, кобылы ростом до 34 дюймов (2015 года
рождения и старше)

Перерыв
15мин.

Класс 6 Жеребята 2018 г.р. жеребчики (с мамами или без)
Класс 7 Годовики, жеребчики 2017 г.р
Класс 8 Двухлетки, жеребцы 2016 г.р
Класс 9 Гранд и Резервный Чемпион РААМЛ жеребцы–юниоры
(участвуют 1 и 2 место из класса 7 и 8)
Класс 10 Взрослые, жеребцы ростом до 34 дюймов (2015 года
рождения и старше)
Класс 11 Чемпионат РААМЛ в классах АМНА - Абсолютный и
Резервный Чемпион (сравнение Гранд и Резервных Чемпионов
из классов AMHA: юниоры кобылы, юниоры жеребцы, взрослые
кобылы, взрослые жеребцы)

Перерыв
10мин.
Классы Показа (Холтер классы) для лошадей ростом 34 – 38
дюймов по правилам AMHR
Класс 12 Взрослые, кобылы ростом от 34 до 38 дюймов (3 года и
старше)
Класс 13 Взрослые, жеребцы ростом от 34 до 38 дюймов (3 года
и старше)
Класс 14 Чемпионат РААМЛ в классах AMHR - Абсолютный и
Резервный Чемпион (сравнение на Гранд и Резервных
Чемпионов из классов AMHR: взрослые кобылы, взрослые
жеребцы)
Перерыв
15мин.
13.00 – 13.30

Выводка-презентация Американских миниатюрных лошадей
класса МИНИ-ЛЮКС – участвуют кобылы и жеребцы от 3х лет и
старше, ростом до 30 дюймов. Награждение самой миниатюрной
кобылы и самого миниатюрного жеребца, принявших участие в
Чемпионате РААМЛ.
Выводка-презентация жеребцов-производителей (AMHA/AMHR)
и их жеребят. Награждение лучшего жеребца-производителя
Американской миниатюрной породы (AMHA/AMHR) 2018 года по
итогам общих результатов жеребят участвующих в Чемпионате
РААМЛ.
Выводка-презентация племенных кобыл (AMHA/AMHR) и их
жеребят, награждение победителя. Награждение лучшей
племенной кобылы Американской миниатюрной породы
(AMHA/AMHR) 2018 года по итогам общих результатов жеребят

участвующих в Чемпионате РААМЛ.
Награждение лучшего племенного хозяйства по разведению
Американских миниатюрных лошадей (AMHA/AMHR) 2018 года
по итогам проведения Чемпионата РААМЛ.
13.30 – 14.30

Перерыв

14.30 – 19.00

Классы показа на свободе (отдельно для лошадей AMHA
ростом до 34 дюймов и AMHR ростом от 34-38 дюймов)

(время
окончания
неточно и
зависит от
числа
участников)
Перерыв
15мин.

Класс 15 Класс Либерти для лошадей AMHA (класс показа «на
свободе»), лошади от 1 года и старше, ростом до 34 дюймов
Класс 16 Класс Либерти для лошадей AMHR (класс показа «на
свободе»), лошади от 1 года и старше, ростом от 34 – 38 дюймов

Классы выступлений (Перформанс) для лошадей ростом до
38 дюймов
Класс 17 Конкурный - «на мощность» (лошади 3-х лет и старше)
Класс 18 Конкурный - «на стиль» (лошади 2-х лет и старше)
Класс 19 Показ с препятствиями – «Аджилити»
Класс 20 Драйвинг - на стиль «Классик плежэ»
Класс 21 Драйвинг - «Вокруг бочек»

IX.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Лошадь, участвующая в Чемпионате РААМЛ, должна быть представлена в
выставочной кондиции (чистая, с ухоженными хвостом, гривой и копытами), в
выводном недоуздке - в рингах и в опрятном стандартном недоуздке - в классах
выступлений.
Более подробно – см. ПРАВИЛА АМНА (переведённые на рус.яз. при поддержке
РААМЛ).
До окончания награждения предыдущего класса, ни одна лошадь из следующего
класса не должна появляться на ринге.
Неуправляемая лошадь может быть исключена из класса в целях безопасности.
Жестокость, плохое или негуманное обращение с любой лошадью на ринге или вне
ринга не допускается, это повлечет за собой дисквалификацию лошади и хендлера
до окончания шоу и потерю всех призов. Оргкомитет обязан принять меры и
нарушитель будет удалён с территории до конца шоу.
Снаряжение и форма одежды.
Хлысты, зажигалки, любые средства грубого воздействия на лошадь не разрешаются
в классах Показа (рингах). Использование хлыста в конкурных классах и показе в
классе «аджилити» так же не допускается. Использование хлыста и уздечки с
трензельным железом допускается только в классах драйвинга. Использование
«трещотки» и бича допускается в классах показа на свободе «либерти», при этом
касание ими лошади наказывается исключением.
Ногавки и другая не утяжеленная защита разрешены только для классов конкура и
драйвинга на разминке, но не на ринге.

Одежда – в традициях ринга, чтобы хендлеры в каждом классе были одеты
соответствующим образом (блузы, жакеты, брюки, закрытая обувь). Не допускаются
шорты, футболки, сандалии и босоножки. Так же, для хендлеров не допускается
использование одежды с изображением логотипов племенного хозяйства. На
усмотрение руководства шоу, хендлерам, одетым не соответствующим для
появления на публике образом, может быть запрещен доступ на ринг. В классах
драйвинга – желательно выступление в платье.
X. OПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Классы Показа (Холтер): в случае, если двое (2) животных оценены судьей
одинаково, более высокое место присуждается МЕНЬШЕМУ ПО РОСТУ
ЖИВОТНОМУ. Однако, ни в коем случае животное меньшего роста не должно
занимать место выше, чем животное с лучшим телосложением.
В классах Показа № 2, 3, 7, 8, определяется победитель и лошадь, занявшая
2-е место. Эти лошади обязаны участвовать в сравнении на титул ГрандЧемпиона и Резервного Чемпиона среди кобыл-юниоров и жеребцов-юниоров
(соответственно, классы № 4 и 9).
Далее проводится Высший (Суприм) класс - сравнение на титул Абсолютного
Чемпиона Шоу-Чемпионата РААМЛ и Резервного Чемпиона РААМЛ между Гранд и
Резервными Чемпионами классов № 4, 9 (юниоры кобылы, юниоры-жеребцы) и
взрослыми кобылами и взрослыми жеребцами классов № 5, 10 в классах лошадей
AMHA до 34 дюймов, участие в нем обязательно, исключение может быть сделано
только по разрешению Главного судьи. Для лошадей AMHR свыше 34 дюймов (1 и 2
место из классов № 12, 13 - взрослые кобылы и взрослые жеребцы) также
проводится сравнение на титулы Абсолютного Чемпиона РААМЛ и Резервного
Чемпиона РААМЛ ростом до 38”. Участие в нем также обязательно, исключение
может быть сделано только по разрешению Главного судьи.
В каждом классе Выступлений победитель и призеры определяются
соответственно Правилам для данного класса (см. «ПРАВИЛА АМНА»).
Во избежание накладок в классах сравнения, каждая лошадь в Холтерклассах может выставляться только с одним хендлером, и каждый хендлер может
показывать только одну лошадь.
Специальные премии
1. Специальная премия РААМЛ лучшему племенному хозяйству (заводчику)
по разведению Американских миниатюрных лошадей вручается племенному
хозяйству (заводчику), у которого рождено наибольшее количество чемпионов
принявших участие в данном Шоу-Чемпионате. Подсчет очков идет путем сложения
набранных баллов по итогам проведённых классов показа (рингов) в Чемпионате
РААМЛ:
Абсолютный Чемпион породы классов №№ 11, 14 (суприм класс) – 6 баллов,
Резервный Чемпион породы классов №№ 11, 14 (суприм класс) – 5 баллов,
Гранд Чемпион сравнительных классов №№ 4 и 9 – 4 балла,
Резервный Чемпион сравнительных классов №№ 4 и 9 – 3 балла,
Чемпион классов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 – 2 балла,
Резервный Чемпион классов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 – 1 балл.
2. Специальные номинации Шоу-Чемпионата РААМЛ - 2018 для породы
Американская миниатюрная лошадь - «Лучший жеребец-производитель» и «Лучшая
Племенная кобыла». Звания присуждаются действующему жеребцу-производителю
и племенной кобыле, дети которых наберут наибольшее количество баллов на
Чемпионате РААМЛ. Подсчет очков идет путем сложения набранных баллов по
итогам проведённых классов показа (рингов) в Чемпионате РААМЛ:
Абсолютный Чемпион породы классов №№ 11, 14 (Суприм класс) – 6 баллов,
Резервный Чемпион породы №№ 11, 14 (Суприм класс) – 5 баллов,
Гранд Чемпион сравнительных классов (АМНА, юниоры) №№ 4 и 9 – 4 балла,
Резервный Чемпион сравнительных классов (АМНА, юниоры) №№ 4 и 9 – 3
балла,
Чемпион класса №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 – 2 балла,

Резервный Чемпион классов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 – 1 балл.
3. Специальные номинации Шоу-Чемпионата РААМЛ – 2018 для
Американских миниатюрных лошадей класса МИНИ-ЛЮКС – участвуют
кобылы и жеребцы от 3х лет и старше, ростом до 30 дюймов. Звание самой
миниатюрной кобылы и самого миниатюрного жеребца, присуждаются по
итогам измерения роста лошадей принявших участие в Чемпионате РААМЛ.
XI. HАГРАЖДЕНИЕ
Проводится в конце каждого класса.
В классах Показа лошадей ростом до 34 дюймов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15
(класс «либерти») награждаются места с 1-го по 6-е малыми лентами. Первое место
награждается кубком и дипломом. Первое место награждается в любом случае,
даже если участвовала 1 лошадь.
Гранд Чемпионы в классах № 4 и 9 награждаются большими наградными лентами,
дипломами и кубками. Резервные Чемпионы в классах № 4 и 9 награждаются
большими наградными лентами и дипломами.
Абсолютный Чемпион Шоу-Чемпионата РААМЛ награждается большой наградной
лентой, плакеткой и большим кубком. Резервный Чемпион Шоу-Чемпионата РААМЛ
награждается большой наградной лентой и дипломом.
В классах Показа лошадей ростом свыше 34 дюймов №№ 12, 13, 16 (класс
«либерти») награждаются места с 1-го по 6-е малыми лентами. Первое место
награждается кубком и дипломом. Первое место награждается в любом случае,
даже если участвовала 1 лошадь.
Абсолютный Чемпион Шоу-Чемпионата РААМЛ награждается большой наградной
лентой, плакеткой и большим кубком. Резервный Чемпион Шоу-Чемпионата РААМЛ
награждается большой наградной лентой и дипломом.
В классах Выступлений (17-21 классы) победитель каждого класса/зачета
награждается малым кубком и лентой. Остальные места, по 6-е включительно
награждаются малыми наградными лентами.
Организаторы оставляют за собой право присуждать и вручать специальные призы
и награды от спонсоров.
Лучшее Племенное хозяйство (заводчик) по разведению Американских
миниатюрных лошадей по итогам Шоу-Чемпионата РААМЛ награждается плакеткой
и ценным призом.
Лучший жеребец-производитель по итогам Шоу-Чемпионата РААМЛ награждается
дипломом.
Лучшая племенная кобыла по итогам Шоу-Чемпионата РААМЛ награждается
дипломом.
Самый миниатюрный жеребец (от 3х лет и старше) по итогам измерения на ШоуЧемпионате РААМЛ награждается Дипломом.
Самая миниатюрная кобыла (от 3х лет и старше) по итогам измерения на ШоуЧемпионате РААМЛ награждается Дипломом.
*Организаторы оставляют за собой право присуждать и вручать специальные призы
и награды от спонсоров.
XII. PАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники/хендлеры/владельцы:
Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно и за свой
счет (или за счет командирующих организаций/заинтересованных лиц).
Ближайшие гостиницы:
- п. Октябрьский., «Шелковый Путь», бронирование через TripAdvisor
www.tripadvisor.ru и www.Booking.com
- г.Котельники, «Мини-отель Комфорт» http://d-komfort.ru/home/
- г.Дзержинский «Пансионат Союз» https://vk.com/gostinica_souz
- г.Дзержинский, «Хостел Заречье» http://www.zhostel.ru/
Список других близко расположенных гостиниц предоставляется Оргкомитетом по
запросу.

