
Выездка - схема езды № 4 (В-4) для групп спортивного 
совершенствования 

Манеж: 60х20- 9 мин Оголовье: мундштучное, шпоры обязательно  

Манеж: 40х20-8 мин Езда может исполнятся под диктовку  

№  Упражнения Что оценивается Оценка 

1 

A 
X 
 

C 

Въезд собранной рысью 
Остановка, приветствие. 
Продолжение собранной рысью 
Ездой налево  

Прямолинейность при движения по средней линии. Правильная, 
собранная стойка, прямая, неподвижная. Прямолинейное начало 
движения собранной рысью. Постановление и сгибание на 
повороте 

10 

2 
HXF 

F 
A 

Средняя рысь, облегчаясь  
Собранная рысь, сидя в седле  
Остановка 10 сек. Неподвижность 

Четкое увеличение захвата пространства и импульс, при 
сохранении ритма и темпа. Мягкие переходы. Собранная, ровная, 
неподвижна стойка  

10 

3 
KV 
VB 

Средник шаг  
Перемена направления через 
половину манежа 

Прямолинейность, равномерность, ритм, импульс и захват 
пространства на среднем шагу 10 

4 B Собранная рысь и вольт налево 6 м, 
продолжение до Е 

Правильность вольта, размер, постановление и сгибание. Ритм, 
импульс и выразительность собранной рыси 10 

5 EAB 
B 

Средняя рысь  
Собранная рысь 

Ритм. Импульс и выразительность средней рыси. Прохождение 
углов по более плоской дуге. Мягкие переходы 10 

6 C Остановка, осаживание 3 шага, 
потом сразу собранная рысь 

Правильная, собранная стойка. Спокойное, прямолинейное, 
равномерное, диагональное осаживание Плавный переход от 
движения назад к движению вперед 

10 

7 EXB 
XE 

Восьмерки (по 10 м)  
 

Размер и правильность восьмерки. Постановление и сгибание. 
Ритм и импульс 10 

8 

VL 
 

A 
PXS 

Продолжение движения собранной 
рысью 20 м  
Собранный галоп (один круг)  
Перемена направления (короткая 
диагональ) без перемены ноги 

Величина и правильность круга. Спокойный, ровный подъем в 
галоп. Ритм, импульс, прямолинейность на собранном галопе 10 

9 
C 
C 

HCRB 

Контргалоп (один круг) 20 м  
Простая перемена ноги  
Продолжение галопа с правой ноги 

Постановление и сгибание, ритм и импульс на контргалопе. 
Правильная перемена ноги через 2-3 равномерных шага 10 

10 VLE 
E 

Средний галоп  
Собранный галоп 

Ритм, импульс, прямолинейность и выразительность среднего 
галопа. Переходы. 10 

11 

C 
 
 

D 
A 

Выйти на среднюю линию и 2 
простых перемены ноги с тремя 
темпами галопа между ними  
Собранная рысь  
Ездой налево 

Ритм и прямолинейность собранного галопа. Правильность 
полуодержек. Количество и равномерность темпов между менками 
ног. Прямолинейность, мягкие переходы, постановление и 
сгибание на повороте 

10 

12 
VG 
G 
C 

Принимание налево  
Прямо  
Ездой направо 

Постановление, сгибание, ритм и импульс исполнения 
принимания. Перекрест ног, переход на один след 10 

13 
MX 
X 
L 

Принимание направо  
Прямо по средней линии  
Ездой налево 

Постановление, сгибание, ритм и импульс на принимании 10 

14 

B 
P 
A 
X 
G 

Полупируэт налево  
Собранный галоп  
Выйти на среднюю линию  
Собранная рысь  
Остановка, приветствие 

Постановление и сгибание. Ритмичное движение всех четырех ног. 
Плавность поворота. Спокойный, прямолинейный подъем в галоп. 
Постановление и сгибание при повороте. Прямолинейность на 
средней линии. Мягкие, ровные переходы. Ровная неподвижная, 
собранная стойка 

10 

15 

G 
C 
H 

HA 

Движение средним шагом  
Ездой налево  
Отдать повод и покинуть манеж  
Свободный шаг с брошенным 
поводом 

Прямолинейность при начале движения. Постановление к 
сгибание при повороте. Мягкое, плавное вытягивание шеи. Ритм, 
захват пространства н энергичность свободного шага 

10 
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150 баллов 

Общие оценки:  

Равномерность и свобода движений - (10х1) - 10  

Импульс (свежесть, эластичность движения,  

работа спины и подведение задних ног) - (10х1) - 10  

Послушание лошади (внимательность и доверие,  

свобода, проводимость, работа рта, гармоничность) - (10х2) - 20  

Посадка, действия всадница, правильность применения средств управления - (10х1) - 10  

Всего 200 баллов 
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