Государственное автономное учреждение Центр компетенции
Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

ИСПЫТАНИЙ ЛОШАДЕЙ
БАШКИРСКОЙ И РЫСИСТЫХ ПОРОД
(148-149)(54)
12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ПЯТНИЦА

Начало в 14-50 часов

Программа дня, посвященная
53 летним международным детским играм 2019
15-08

Выездка. Показательные выступления

15-10

Приз реки Агидель
для лошадей 2-х лет орловской рысистой
породы

15-15

Вольтижировка. Показательные
выступления

16-15

Приз реки Караидель
для лошадей 3-х лет орловской рысистой
породы

1600м

16-20

Приз реки Дёмы
скачка на лошадях башкирской породы

1200м

1600м

15-08
Показательные выступления по выездке
Выездка, по международной терминологии — дрессура (фр. dressage) — высшая
школа верховой езды и Олимпийский вид спорта. Выездка считается самым
элегантным, сложным и дорогим видом конного спорта.
В этом виде спорта всадник должен продемонстрировать: способность лошади к
правильным и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе, от
сокращённых до прибавленных, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в
другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковыми
сгибаниями, вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения (пируэты,
менка ноги на галопе в 4-1 темп, пассаж, пиаффе). При выполнении этих упражнений
лошадь должна двигаться, сохраняя то или иное положение своего корпуса,
соответствующее номеру программы. В выездке важно наличие импульса - стремление
к движению вперёд, полная послушность средствам управления, действия которых
должны быть почти незаметными. Оценивается также общий вид лошади, её
гармоничность и природная способность к эластичным красивым движениям.

ВИТЯЗЬ
рыж. мер. ганноверской
породы

Закирова Зарина
кмс по выездке

1 заезд (белый)

-148-

15-10

Приз реки Агидель
для лошадей 2-х лет орловской рысистой породы
Дист. 1600 м
138
-1- РИФАТ РТ
30.06.

64
-208.05.

ЗОДЧИЙ

101
-306.06.

НЕПТУН

138
-430.06.

КУПЕР

520 бал.(260-156-104)
гн.жер.(Форум – Риторика), 3 т-о,
Зубкова О.А. г.Уфа
(р.в ООО "Роща" Саратовская область)
2.37,8 (1.38,6) 2.58,7(4) 2.51,4(6) 2.37,8(1)
Наездник 1 категории Портнов В.К. камзол синий с белыми полосами, шлем белый
гн.жер.(Даф – Заслужена), 2 т-о,
ООО «Ретро» Респ.Башкортостан
(р.в "СельхозИнвест", Орловская обл.)
2.27,1(1.44,4) 2.47,1(3) 2.37,8(2) 2.27,1(2)
Наездник 1 кат. Морозова К.В. –
камзол и шлем бело-красно-сиреневые

260
бал.

гн.жер. (Полевик – Нельма), 8 т-о,
ИП Ивашко С.М., Азинский к.з. Пермский край
2.26,3(1.31,4) 2.53,4(3) 2.41,5(3) 2.26,3(1)
Наездник 1 кат. Слепов В.П. - камзол бело-синие
шашечки, рукава синие, шлем белый с синим

598
бал.

сер.жер. (Прокол – Кафедра), 6 т-о,
ООО «Предуралье» Челябинская обл.
(р. у Ахметгалеева И.А. Челябинская область)
2.33,5(1.35,9) 2.49,2(1) 2.40,7(2) 2.33,5(4)
Едет Ананьева В.Н.
камзол бело-сиреневый и шлем белый

616
бал.

379
бал.

15-15
Показательные выступления по вольтижировке
конного клуба «НАВИГАТОР»
Вольтижировка – вид конного спорта, в котором все упражнения выполняют на бегущей
или скачущей по кругу (на корде) лошади, покрытой специальным вольтижировочным
седлом. Стойки, седы (спортсмен садится в седло или непосредственно на спину
лошади), махи ногами, соскоки, «ласточки», «вертушки», «ножницы» спортсмены
проделывают на лошади, совсем как на бревне или «коне» в гимнастическом зале.

ВЕРСАЛЬ
серый конь

1.Липина Татьяна
2.Волокитина Анна
тренер Невкипилая Любовь

2 заезд (желтый)

-149-

16-15

Приз реки Караидель
для лошадей 3-х лет орловской рысистой породы
Дист. 1600 м
133 -1ВСПЛЕСК
30.06.

1316 бал.(658-395-263)
вор.жер.(Пластик – Вспыльчивая), 3 т-о,
ГАУ ЦК РБ ККС "Акбузат" г.Уфа
(р в ГБУ ГЗК "Уфимская", Респ.Башкортостан)
2.26,5(1.31,6) 2.36,5(6) 2.32,3(6) 2.26,5(5)
Мастер-наездник Портнов Ю.К. камзол бело-красный, шлем красный

371
бал.

121 -215.06.

ПОКЕР

кр.-сер.жер.(Ковчег - Поклажа), 2 т-о,
ООО «Ретро» г.Уфа
(р. в ООО «СельхозИнвест» Орловская обл.)
2.15,5(1.24,7) 2.17,7(2) 2.18,4(2) 2.215,5(2)
Мастер-наездник Матусевич Л.Р. –
камзол фиолетовый с желтым, шлем белый

3695
бал.

87 -325.05.

ПИКАП

сер.жер. (Прокол - Пилотка), 6 т-о,
ООО «Предуралье» Челябинская обл.
(р.у Ахметгалеева И.А. Челябинская обл.)
2.14,3(1.23,9) 2.23,2(1) 2.16,2(1) 2.14,3(1)
Наездник 3 кат. Ананьев С.М. камзол черно-оранжевый, шлем белый

6235
бал.

125 -421.06.

БОБЫЛЬ

т.-сер.жер.(Бересклет 12 - Беседка), 5 т-о,
ООО СП «Дружба» Стерлитамакского р-на.
(р в ОАО «Московский к.з.№1» Московская обл.)
2.14,7(1.24,2) 2.16,8(4) 2.17,2(1) 2.14,7(1)
Мастер-наездник Секисов В.В. –
камзол синий, шлем белый

10572
бал.

4 скачка

-54Приз реки Дёмы
для лошадей 3-х лет и старшего возраста
башкирской породы

Дист. 1200 м
-1УРАЛ

мыш. жер. 2014 г.
КХ «Идиятуллина Х.С.» Иглинский р-н
Скачет Шарифьянов Искандер

-2-

ВАЗИР

булан. жер. 2016 г.
КХ «Идиятуллина Х.С.» Иглинский р-н
Скачет Ситдиков Радим

-3-

НУРЛЫ

сол. жер. 2015 г.
КХ «Идиятуллина Х.С.» Иглинский р-н
Скачет Салимханов Вадим

-4-

МОНАХ

гн.-савр. мер. 2011 г.
р. в Уфимском конном заводе № 119
Скачет Бадретдинов Алмаз

-5-

АКБАРС

гн.-савр. мер. 2012 г.
КХ «Идиятуллина Х.С.» Иглинский р-н
р. в Уфимском конном заводе № 119
Скачет Низаметдинов Наиль

-6-

АЛТЫН АЙ

бул.савр. жер. 2015 г.
КХ «Идиятуллина Х.С.» Иглинский р-н
Скачет Сибагатуллин Фларид

16-20

ГАУ ЦК РБ ККС «АКБУЗАТ»
Государственное автономное учреждение
Центр компетенции Республики Башкортостан
по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Программа подготовлена научно-производственным отделом
ГАУ ЦК РБ ККС «АКБУЗАТ»
450071, г. Уфа, ул. Менделеева, 217 А
E-mail: info@Akbuzat-ufa.ru
www.akbuzat-ufa.ru
Приемная тел. (347) 258-65-65 (факс)
Научно-производственный отдел тел. (347) 232-80-57 (факс)
Бухгалтерия тел. (347) 232-96-50 (факс)

