МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА
ТРОЕБОРЬЕ

CCI (1*)

2019

Всадник:___________________________
Соревнование______________

Судья:__________________________

Лошадь:________________________

Время продолжительности теста примерно 4,5 минут

1

A
C

2

S
E
B
P
A

3
4

Упражнение
Въезд на рабочей рыси
Ездой налево

Оценивается

Круг налево 10 м
Поворот налево
Поворот направо
Круг направо 10 м
Поворот на среднюю
линию

Размер и форма круга.
Качество рыси и поворота
Качество рыси и баланс
Размер и форма круга
Равновесие в повороте

D-S Уступка шенкелю
налево
Подъем в галоп с
правой ноги
Круг направо 15 м

5

H

6

R

7

P

Круг направо 20 м
расширение махов на
галопе

8

P-F
A

Переход в рабочий галоп
Переход в рабочую рысь

9

V-M Удлинение темпов на
рыси облегчаясь или не
облегчаясь

10

M
C

11

H-B

Рабочая рысь
Остановка 5 секунд
Продолжение средним
шагом
Свободный шаг

B-K

Средний шаг

12

K

Подъем в рабочую рысь

13

A

Поворот на среднюю линию

D-R

Уступка шенкелю направо

14

M

15

S

Подъем в рабочий галоп с
левой ноги
Круг налево 15 м

16

V

17

V-K Переход в рабочий галоп
Переход в рабочую рысь
A

18

Круг налево 20 м
расширение махов на
галопе

P-H Удлинение темпов на
рыси облегчаясь или не
облегчаясь
H

Рабочая рысь

Прямолинейность по
центральной линии,
качество рыси и поворота

Прямолинейность на
центральной линии,
равновесие, плавность
элемента, осанка
Спокойствие и плавность
подъема
Размер и форма круга
Равномерность темпа и
равновесие
Расширение рамки и
махов, равномерность
галопа
Равновесие и обозначение
перехода
Подчинение и равновесие
на переходе
Расширение рамки и
махов, равномерность
рыси, переходы

Подчинение на переходе,
неподвижность
Качество свободного
шага,
прямолинейность,
четкость перехода и
качество шага
Поддержание баланса,
подчинение на переходе
Равновесие в повороте,
Прямолинейность на
центральной линии,
равновесие, плавность
элемента, осанка
Спокойствие и плавность
подъема
Размер и форма круга
Равномерность темпа и
равновесие
Расширение рамки и
махов, равномерность
галопа
Равновесие и обозначение
перехода
Подчинение и равновесие
на переходе
Расширение рамки и
махов, равномерность
рыси, переходы

Коэф

Оценка

КОММЕНТАРИИ

19

C

Круг направо 20 м на
облегченной рыси, дать
потянуться вперед-вниз
Перед C подобрать повод

20

21

B

Полукруг направо 10 м

B-I

Рабочая рысь

I

Остановка, приветствие

Качество растяжения
вперед-вниз через спину,
сохранив легкий контакт,
поддержание равновесия,
качество перехода в
рабочую рысь.
Равновесие и сгибание в
повороте
Прямолинейность по
центральной линии
Подчинение на переходе,
Равновесие,
неподвижность

Всего

22

Общая оценка

210

Оценка (*2)

Замечания

Общее впечатление от всадника и лошади

Всего 230
Вычитаются за ошибки в схеме
1-я ошибка = 2 балла
2-я ошибка = 4 баллов
3-я ошибка = исключение

Подпись судьи

Прим 1:Прибавлення рысь должна выполняться сидя в седле, если в тесте не указано «облегчаясь».
Прим 2: В езде 1*допускается только трензельное оголовье (использование мундштучного оголовья запрещено)
Перевод с английского языка-Анны
Масленниковой

