
Выездка-схема езды № 1 (В-1) для учебно-тренировочных групп 

Манеж: 60х20 - 7 мин Оголовье: уздечка с капсюлем.  

Манеж: 40х20 - 6 мин Езда может исполняться под диктовку  

№  Упражнения Что оценивается Оценки 

1 

D 
X 
 

C 

Въезд рабочей рысью  
Остановка, приветствие. Продолжение 
рабочей рысью. 
Ездой направо 

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

10 

2 
MXK 

 
K 

Удлинить темпы рыси  
 
Рабочая рысь 

Отчетливое увеличение захвата пространства, 
сохраняя ритм и темп. Ритм, импульс рабочей 
рыси. Мягкие и плавные переходы к рыси 

10 

3 

B 
X 
 

E 

Поворот налево  
Остановка 10 сек., неподвижность. 
Продолжение рабочей рысью  
Ездой направо 

Мягкий переход к остановке. Правильная, 
ровная, неподвижная стойка. Спокойное, 
прямолинейное начало движения рабочей рысью 

10 

4 
CL 

 
A 

Облегченная рысь и серпантин 4 букле. 
Закончить ездой налево. 
Рабочая рысь, сидя в седле 

Высылающие средства воздействия всадника на 
облегченной рыси. Правильность фигуры 
серпантина. Постановление и сгибание лошади 

10 

5 

F 
 

M 
 

C 

Отдать повод  
 
Набрать повод  
 
Средний шаг 

Сохранение ритма и темпа. Самостоятельное 
сохранение лошадью прежней позы. 
Возобновление контакта с поводом. Мягкий 
переход к среднему шагу. Ритм, захват 
пространства и энергичность среднего шага 

10 

6 
H 
 

HCM 

Полупируэт налево, затем остановка. 
 
Средний шаг 

Постановление и сгибание. Ритмичное движение 
всех четырех ног. Плавность поворота. 
Правильная, прямолинейная, неподвижна стойка. 
Прямолинейное начало движения средним шагом 

10 

7 
M 
 

MC 

Полупируэт направо, затем остановка.  
 
Продолжение движения рабочей рысью 

Постановление и сгибание. Ритмичное движение 
всех четырех ног. Плавность поворота. 
Правильная, пряно-линейная, неподвижна 
стойка. Прямолинейность при подъеме в рысь 

10 

8 

C 
FXH 
FX 

 
 

XH 

Рабочий галоп (полкруга)  
Перемена направления  
Между Не доходя до Х на  
F и Х корпус лошади - переход в средний 
шаг. 
Между После X, на расстоянии  
Х и Н корпуса лошади, подъем в рабочий 
галоп с правой ноги 

Спокойный, плавный, прямолинейный подъем в 
галоп. Прямолинейное движение, ритм и 
выразительность рабочего галопа. Мягкий 
переход к среднему шагу. Спокойный, 
ритмичный средний шаг, в полном контакте со 
средствами управления. Спокойный, 
прямолинейный галоп 

10 

9 

HCM 
M 
A 

KB 
 

B 

Рабочий галоп. 
Средний галоп. 
Рабочий галоп. 
Перемена направления через половину 
манежа. 
Рабочая рысь, езда налево. 

Прямолинейность, ритм и выразительность 
среднего галопа. Сохранение ритма и темпа при 
отчетливом удлинении маха галопа. Отчетливые, 
мягкие переходы при смене темпа и аллюра. 
Ритм и импульс рабочей рыси 

10 

10 
HK 

 
K 

Удлинение темпов рыси. 
 
Рабочая рысь. 

Сохранение ритма и темпа при отчетливо 
удлиняющихся движениях. Мягкий, отчетливый 
переход в рабочую рысь 

10 

11 
A 
 

G 

Выход на среднюю линию  
 
Остановка, приветствие 

Постановление и сгибание в повороте. 
Прямолинейное движение по средней линии. 
Мягкий переход к остановке. Корректная, ровная, 
неподвижная стойка 

10 

12 
CMA Движение средним шагом, отдать повод и 

покинуть манеж ездой направо 
свободным шагом с брошенным поводом 

Прямолинейность при начале движения. Ритм, 
захват пространства и энергичность свободного 
шага 

10 

end15.ucoz.ru



120 баллов 

Общие оценки:  

Ритм, свобода, проводимость, послушание лошади - (10х2) - 20  

Прямолинейное движение - (10х1) - 10  

Импульс посадка и действия всадника, правильность  

применения средств управления - (10х2) - 20  

Всего 180 баллов 
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