
Выездка - схема езды № 2 (В-2) для учебно-тренировочных групп 

Манеж 60х40 - 6 мин. Оголовье: уздечка с капсюлем.  

Манеж 40х20 - 5 мин. Езда может исполняться под диктовку  

№  Упражнения Что оценивается Оценки 

1 

A 
X 
 

C 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка, неподвижность, приветствие. 
Продолжение рабочей рысью. 
Ездой налево 

Прямолинейность при въезде. Мягкая остановка. 
Правильная, ровная, неподвижная стойка. Спокойное, 
прямолинейное начало движения рысью. 
Постановление и сгибание на повороте  

10 

2 C Вольт 10 м на рабочем рыси Правильность вольта, ритм, постановление, 
согнутость 10 

3 CE Плечом внутрь Правильная согнутость, постановление, ритм 
движения, импульс 10 

4 EF 
F 

Перемена направления средней рысью. 
Рабочая рысь, продолжение до A 

Прямолинейность движения по диагонали. Четкость 
переходов. Удлинение темпов на средней рыси 10 

5 A Вольт 10 м на рабочей рыси Правильность вольта, ритм, постановление, 
согнутость 10 

6 AE Плечом внутрь Правильная согнутость, постановление, ритм 
движения, импульс 10 

7 
EM 

 
M 

Перемена направления на средней рыси. 
 
Рабочая рысь. Продолжение до Н 

Прямолинейность движения на диагонали, Четкость 
переходов, Удлинение темпов на средней рыси 10 

8 
HXF 

 
F 

Получение нескольких темпов 
прибавленной рыси. 
Рабочая рысь 

Прямолинейность по диагонали. Удлинение темпов 
рыси, переходы, ритм, реакция на посыл 10 

9 
K 

VXRM 
M 

Средний шаг. 
Прибавленный шаг. 
Средний шаг 

Величина, уверенность и ритм прибавленного шага. 
Переходы 10х2 

10 C Остановка 5 сек, переход в рабочую рысь Мягкость и правильность остановки. Правильная, 
ровная, неподвижная стойка. Начало движения рысью 10 

11 HS 
K 

Между Рабочий галоп с левой ноги. 
Полувольт 10 м, подойти к точке Е. 

Правильны и, спокойный, прямолинейный подъем о 
галоп. Постановление и согнутость на полувольту. 
Прямолинейность по косой линии 

10 

12 

S 
 

R 

Полувольт на контргалопе 20 м с точкой I в 
центре  
Рабочая рысь, закончить вольт на этом 
аллюре 

Правильность вольта и контргалопа. Спокойный 
переход в движение рысью Постановление, 
согнутость. Ритм движения 

10 

13 
HCM 
MR 

F 

Рабочая рысь. 
Между Рабочий галоп с правой ноги. 
Полувольт 10 м, по дойти к B. 

Правильный, спокойный, прямолинейный подъем в 
галоп. Постановление и согнутость на полувольту. 
Прямолинейность на косой линии 

10 

14 

R 
 

S 
RMC 

Полувольт на контргалопе 20 м с точной I в 
центре.  
Рабочая рысь, закончить вольт на этом 
аллюре  
Рабочая рысь 

Правильность вольта и контргалопа. Спокойный 
переход и движение рысью Постановление, 
согнутость. Ритм движения на контргалопе и рыси 

10 

15 

C 
HK 
KA 
A 

Рабочий галоп  
Средний галоп  
Рабочий галоп  
Рабочая рысь 

Удлинение темпов на среднем галопе. Спокойные и 
прямолинейные переходы. Сохранение ритма. Реакция 
на действие повода, импульс 

10 

16 
 

X 
H 

Через середину.  
Остановка 5 сек., переход в рабочую рысь  
Ездой налево. 

Постановление и согнутость на поворотах. Мягкая 
остановка. Ровная, спокойная стойка. Спокойный 
переход в рабочую рысь 

10 

17 
A 
 

G 

Через середину манежа. 
 
Остановка, неподвижность, приветствие 

Постановление и согнутость на повороте, 
прямолинейное движение по средней липни. Мягкая 
остановка. Правильная, ровная, неподвижна стойка 

10 
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180 баллов 

Общие оценки:  

Аллюры, правильность, легкость - (10х2) - 20  

Импульс - (10х2) - 20  

Повиновение, реакция на действие повода, шенкеля - (10х2) - 20  

Посадка всадника и применение средств управления - (10х2) - 20  

Всего 260 баллов 
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