
ФЕДЕРАЦИЯ  КОННОГО  СПОРТА  ГОРОДА  МОСКВЫ  
ЕЗДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЕЗЖЕННОСТИ КОНКУРНОЙ ЛОШАДИ 5-6 ЛЕТ 

(тест «Каприлли №1») 
 

Манеж: 76х36 
 

Препятствия:       №1 – жердевой забор, 0,8м 
№2 – 4 кавалетти (расстояние 1,20 м) 
№3 – жердевой забор, с заложением (0,8м) 
№4 – оксер 0,8х0,8м 

Программа выполняется на уздечке с капсюлем на простом трензеле, на облегченной рыси (кроме вольтов). 
Лошадь должна показать свободные ритмичные движения, хорошее равновесие, повиновение, проводимость. Шея лошади должна быть округлена и вытянута. Высшая точка затылок, нос лошади 

впереди линии отвеса.  
Всадник: __________________________ 
 
Лошадь: __________________________ 
 
Команда: _________________________ 
 

Судья: _________________________ 
 
Буква: _________________________ 

 

  Упражнение Баллы Коэфф. Что оценивается Выездка Прыжок 
всадника 

Прыжок 
лошади Замечания 

1 АХ 
Х 
 
С 
М 
В 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка. Приветствие. 
Продолжение средним шагом. 
Ездой на право. 
Переход в рабочую рысь. 
Вольт вокруг препятствия №1 

10  Прямолинейность. Спокойствие на 
остановке. Проводимость на переходах. 
Ритм и импульс на рабочей рыси. 
Контакт со ртом лошади. 

    

2 F 
Е 

Поворот, езда через кавалетти. 
Остановка. Не подвижность 4 
секунды. Продолжение движения 
рабочей рысью. 

10  Сохранение темпа движения, 
равновесие на ковалетти. Равномерное 
движение вперед. Положение шеи вниз-
вперед. Положение всадника на 
облегченной посадке. 

    

3 MXK 
 
В 
H 
 
М 

Перемена направления по 
диагонали. Смена ноги у Х. 
Вольт вокруг препятствия №1 
От Н поворот и прыжок через 
препятствие №3. 
От М ездой направо 

10  Ритм, импульс на рабочей рыси, 
равновесие в движении, гибкость на 
заездах. Положение лошади при 
отталкивании и приземлении. 
Применение средств управления 
всадника.  

    

4 А Остановка, осаживание 4 шага, 
продолжение движения рабочей 
рысью без остановки. 

10  Проводимость равновесия в движении, 
повиновение. Мягкий контакт со ртом 
лошади. 

    

5 КН Средняя рысь. После Н в углу 
подъем в рабочий галоп. 

10  Ритм и импульс на рыси. Равновесие 
при подъеме в галоп. Постановление в 
сторону движения. 

    

6 В 
А 
 
С 
МХК 

Круг вокруг препятствия №1. 
После А поворот, прыжок через 
препятствие №4. 
Рабочая рысь. 
Перемена направления по 
диагонали, смена ноги у Х 

10  Равномерное, активное движение на 
вольту и заездах. Спокойствие при 
подходе к препятствию. Стиль прыжка 
(баскюль). Сохранение контакта с 
лошадью на переходах. 

    



7 FM Средняя рысь. В углу после М 
подъем в рабочий галоп. 

10  Равномерность, импульс на рыси. 
Равновесие при подъеме в галоп. 
Постановление в сторону движения. 

    

8 Е 
А 
С 
 
Н 
 
М 

Круг вокруг препятствия №4. 
После А поворот и прыжок через 
препятствие №1. 
Поворот и прыжок через 
препятствие №3. 
После М ездой налево. 

10  Равномерное, активное движение на 
вольту и заезде. Спокойствие при 
подходе к препятствию. Стиль прыжка 
(баскюль). Сохранение контакта с 
лошадью на переходах. 

    

9 С 
Е 

Рабочая рысь. 
Остановка, осаживание 4 шага, 
продолжение движения рабочей 
рысью без остановки. 

10 2 Проводимость, равновесие в движении, 
повиновение. Мягкий контакт со ртом 
лошади. 

    

10 К 
FXK 
А 
G 

Поворот и езда через кавалетти. 
Полукруг налево. 
По средней линии. 
Остановка. Приветствие. Выезд на 
среднем шагу с отданным поводом. 

10  Сохранение темпа движения. 
Равновесие на ковалетти. 
Равномерность в движении. Положение 
шеи вниз-вперед. Положение всадника, 
контакт с лошадью. 

    

                                                             Всего:      110                                                                     9 м                                                                          9м 
 

1. Аллюры, свобода, правильность движений, 
равномерность и уравновешенность 

10 2   

2. Импульс, желание двигаться вперед, 
проводимость, гибкость спины и конечностей 
лошади 

10 3   

3. Внимание, доверие, повиновение лошади, 
подчинение легким действиям повода 

10 3   

4. Стиль прыжка (Баскюль). Техника преодоления 
препятствия. Уравновешенность при подходе и 
приземлении. 

10 3   

5. Посадка всадника, его положение при 
преодолении препятствия. Правильность 
применения средств управления. 

10 2   

                                                            ИТОГО:      240        
 
 

Штрафные очки:    БАЛЛЫ: 
Повал – 1 ш.о.  Выездка  
Первое неповиновение – 2 ш.о.  Прыжки всадника  
Второе неповиновение – 3 ш.о.  Прыжки лошади  
Третье неповиновение – исключение  
Падение лошади, всадника – 5 ш.о.  СУММА БАЛЛОВ:  

1 ошибка на манежной езде – 2 ш.о.  
2 ошибка на манежной езде – 4 ш.о.  

Штрафные очки:  

3 ошибка на манежной езде - исключение  
Использование нестандартного трензеля – 6 ш.о. (из общей суммы)  

Остаток положительный баллов  

                                                                        
                          Подпись судьи: 

 

Е Н К 

В М F 

С А G Х №2 

№4 

№1 

№3 


