
Выездка - схема езды № 3 (В-З) для групп спортивного 
совершенствования 

Манеж: 60х20 -7 .мин 30 сек. Оголовье: мундштучное, шпоры обязательны.  

Езда исполняется под диктовку  

№  Упражнения Что оценивается Оценки 

1 

A 
X 
 

C 

Въезд на свободном галопе  
Остановка, неподвижность, приветствие. 
Продолжение собранной рысью  
Ездой налево 

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

10 

2 
HXF 

 
F 

Перемена направления на прибавленной рыси 
 
Рысь собранная 

Прибавление движения, захват пространства, 
прямолинейность на диагонали, ритм, переход к 
собранной рыси 

10 

3 KE Плечом внутрь Постановление, согнутость, ритм 10 

4 EX 
XB 

Полувольт 10 м направо  
Такой же полувольт 10 м налево, до B 

Постановление, согнутость, ритм. То же при 
изменении полувольта 10 

5 BM 
ME 

Плечом внутрь  
Собранная рысь Постановление, согнутость, ритм, импульс 10 

6 E Остановка, неподвижность 6 сек. 
Продолжение собранной рысью 

Мягкая остановка, правильная, ровная, 
неподвижна стойка, переход "а собранную рысь 10 

7 
KD 
DL 
LC 

Полувольт 10 м диаметром  
Плечом внутрь налево  
Принимание Собранная рысь до B 

Постановление, согнутость, ритм Перекрест ног 
на принимании, положение корпуса лошади 10 

8 B Остановка, неподвижность 6 сек. 
Продолжение собранной рысью 

Мягкая остановка, правильная, ровная, 
неподвижна стопка, переход на собранную рысь 10 

9 
FD 
DL 
LP 

Полувольт 10 м диаметром  
Плечом внутрь направо  
Принимание. Собранная рысь до C 

Постановление. согнутость, ритм. Перекрест ног 
на принимании, положение корпуса лошади, 
послушание шенкелю 

10 

10 
C 
H 
G 

Средний шаг  
Через средину  
Собранный шаг 

Переход в шаг. Спокойствие и равномерность 
при движении собранным шагом при сборе 10 

11 GM Между Полупируэт налево  Сохранение ритма собранного шага. 
Постановление и согнутость 10 

12 
GH 
G 
M 

Между Полупируэт направо  
Средний шаг  
Ездой направо 

Сохранение ритма собранного шага. 
Постановление и согнутость. 10 

13  Собранный шаг G/М Н/G Правильность, ритмичность, импульс 10 

14 PXBK 
K 

Перемена направления прибавленным шагом  
Средний шаг 

Захват пространства, равномерность, импульс. 
Хорошо выраженный переход 10Х2 

15 L Остановка, осаживание 3 шага. Продолжение 
собранным галопом с левой ноги 

Мягкая остановка. Прямое, уверенное 
осаживание диагональными парами ног. Переход 
от осаживания и галопу 

10 

16  Переходы от шага к остановке, от остановки к 
осаживанию и от осаживания и галопу  10 

17 FM 
M 

Средний галоп  
Собранный галоп 

Увеличение маха галопа, прямолинейность, 
переходы 10 

18 

HXF Перемена направления, исполняя: шаг - 4 
темпа, собранный галоп с правой ноги- 4 
темпа, шаг - 4 темпа, галоп с левой ноги-4 
темпа, шаг - 4 темпа, галоп с правой ноги - 4 
темпа 

Прямолинейность движения при переходах. 
Спокойные, ровные темпы шага и галопа 10 

19 KXM 
M 

Прибавленный галоп  
Собранный галоп 

Увеличение маха, захват пространства. 
Прямолинейность и ровный ритм, импульс, 
переходы, растягивание "рамки" 

10 
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20 
C Остановка, неподвижность 6 сек. 

Продолжение собранным галопом с левой 
ноги 

Мягкая остановка. Ровная, спокойная, 
неподвижна стойка. Спокойный, правильный 
переход в собранный галоп 

10 

21 HK 
K 

Средний галоп  
Собранный галоп 

Прямолинейность при прибавлении и 
сокращении галопа 10 

22 AC Между Серпантин, 4 букле  
с переменой ноги в X 

Изменение постановления и согнутости на 
букле. Правильное распределение витков 10 

23  Перемена ноги Правильная перемена ноги в воздухе, сохран 
прямолинейность 10 

24 
MXK 

 
K 

Переменю направления на прибавленном 
галопе  
Собранная рысь 

Увеличение маха, захват пространства, 
прямолинейность и ровный ритм, импульс, 
переход в рысь 

10 

25 
A 
L 
G 

По средней линии  
Галоп с правой ноги  
Остановка, неподвижность, приветствие 

Прямолинейность при движении по средней 
линии, при подъеме в галоп, при остановке. 
Прямая, спокойная, ровная стойка 

10 

260 баллов 

Общие оценки:  

Аллюры - (10х2) - 20  

Импульс - (10х2} - 20  

Повиновение - (10х2) - 20  

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

Всего 340 баллов 
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