Приложение №4.
К Регламенту проведения соревнований
среди всадников на лошадях до 150 см в холке (пони)

КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ
1. Седло. Обязательным является английское седло. Чехлы (покрытие) для седел
запрещены.
2. Разрешается использование только одинарной уздечки с капсюлем. Капсюль ни в коем
случае не должен быть затянут настолько туго, чтобы это причиняло лошади боль.
Разрешена мягкая подложка на переносном ремне уздечки.
Виды разрешенных капсюлей:

Обычный

Ирландский

Уздечка micklem

Мексиканский

Ганноверский

Комбинированный

3. Удила. Трензель должен быть изготовлен из металла или твердого пластика и может
быть с резиновым покрытием. Разрешаются также резиновые трензели. Использование всех
видов трензелей разрешается только в том виде, в каком они были выпущены в
производстве. Диаметр трензеля (грызла) должен быть не менее 10 мм. Диаметр грызла
измеряется рядом с трензельными кольцами. Запрещается использовать двойное оголовье,
хакаморы и гаги.
Виды разрешенных трензелей на соревнованиях по выездке:

Прямой трензель с резиновым грызлом

Трензель с овальными кольцами:
а) со щечками
в) без щечек

Скаковой трензель

Трензель с сочлененным грызлом

Трензели с двойным сочленением в грызле

Трензель с висящими щечками

Трензель с прямым грызлом. Разрешено
также грызло с небольшим изгибом и с
овальными кольцами

Трензель с вращающимся грызлом

Трензель с вращающимся средним звеном
Вращающиеся трензели

Все вышеуказанные виды трензелей могут быть покрыты резиной, кожей или пластмассой.
4. Дополнительные приспособления. Строго запрещено, под угрозой исключения из
соревнования, применять мартингалы, подперсья, ограничители трензеля, все виды
приспособлений (любые виды шпрунтов, включая скользящие шпрунты, боковые развязки,
балансировочные поводья и т.д.). Все виды ногавок и бинтов, а также шоры любого типа и

муфты для ушей, капоры и прочее также запрещены под угрозой исключения. Тем не менее
на церемонии награждения разрешены муфты для ушей, заглушающие шум.
5. Украшения. Строго запрещены неестественные украшения на лошади - такие как ленты
или цветы в хвосте или в гриве. Разрешено, однако, обычное заплетание гривы и хвоста.
6. Защитные капоры от мух из тонкого материала могут быть разрешены только на
соревнованиях, проводимых на открытом воздухе. Однако, они должны систематически
проверяться стюардами в конце выступления для того, чтобы убедиться в отсутствии чеголибо запрещенного, добавленного или скрытого капорами. Капоры от мух должны быть
неброскими и не должны закрывать глаза лошади.
Применение любого конского снаряжения, не указанного в настоящем приложении – в
соответствии Правилами FEI по выездке, действующими на момент проведения турнира.

