
Манежная езда  CCI2* Тест B 
Время от въезда до финального салюта  – приблизительно 4:45 мин 
Тест ФЕИ 2020 

Действителен с 1 января 2020 года 

Судья_________________________ 
Всадник_________________________  

 
Лошадь_________________________       Команда_________________________ 

 
 

  Упражнение Критерии оценки 
Бал-
лы 

Оцен-
ка 

Замечания судьи 

1 A 
C 

Въезд на рабочей рыси 
Ездой направо на 
рабочей рыси 

Равномерность, ритм, 
прямолинейность. Сгибание и 
равновесие в повороте 

10 
  

2 M-X-K 
 
K 

Средняя рысь 
 
Рабочая рысь 

Равномерность и ритм, 
развитие способности 
удлинить махи. Переходы 

10 
  

3 A 
L-R 

По средней линии 
Уступка шенкелю 
направо 

Равновесие в повороте. 
Равномерность и качество 
рыси, выравнивание. 
Равновесие и плавность. 

10 

  

4 C 
I-Р 

По средней линии 
Уступка шенкелю 
налево  

Равновесие в повороте. 
Равномерность и качество 
рыси, выравнивание. 
Равновесие и плавность. 

10 

  

5 A-I 
 
 
 
 

Перед I 

Серпантин 2 петли 
облегченной рысью. 
Дать лошади 
потянуться вперед и 
вниз  
Набрать повод 

Точность движения, 
потянуться через спину с 
легким контактом. 
Поддержание равновесии и 
качества рыси.  Четкие 
переходы  в растяжение и 
обратно 

10 

  

6 I-S-H 
H 

Рабочая рысь 
Подъем в рабочий 
галоп с правой ноги 

Равновесие и принятие 
средств управления на 
переходах; качество рыси и 
галопа 

10 

  

7 С Круг направо 20 м на 
среднем галопе 

Переход в средний галоп, 
точность и сгибание на круге, 
равновесие и удлинение 
махов 

10 

  

8 С Рабочий галоп Переход и равновесие 
10 

  

9 M-X-F Одна петля с 
сохранением галопа с 
правой ноги 

Равномерность и качество 
галопа, форма и размер 
петли, равновесие 

10 
  

10 K-X-M 
 
X 

Перемена направления 
 
Поменять ногу через 
рысь 

Готовность, четкий переход. 
Равномерность и качество 
аллюров, прямолинейность 10 

  

11 С Круг налево 20 м на 
среднем галопе 

Переход в средний галоп, 
точность и сгибание на круге, 
равновесие и удлинение 
махов 

10 

  

12 С Рабочий галоп Переход и равновесие 
10 

  

13 H-X-K Одна петля с 
сохранением галопа с 
левой ноги 

Равномерность и качество 
галопа, форма и размер 
петли, равновесие 

10 
  

14 F-X-H 
 
X 

Перемена направления 
 
Рысь 

Готовность, четкий переход. 
Равномерность и качество 
аллюров, прямолинейность 

10 
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Примечания: 

1. Вся рысь выполняется сидя в седле, если в тексте схемы не указано «облегченной рысью». 

2. В тестах CCI2* не разрешено использование мундштучного оголовья. 

  Упражнение Критерии оценки 
Бал-
лы 

Оцен-
ка 

Замечания судьи 

15 С Остановка Переход в остановку, 
неподвижность, равновесие и 
подведение задних ног 

10 
  

16 С Осаживание 3-4 шага и 
продолжить средним 
шагом 

Равновесие и равномерность 
шагов. Принятие контакта. 
Переход в средний шаг 

10 
  

17 M-V Свободный шаг Равномерность, активность, 
проводимость через спину, 
заступ, полная свобода 
вытягивания шеи вниз и 
вперед. Вытягивание 
выполняется как на длинном, 
так и отданном поводе 

10 

  

18 V Средний шаг Равномерность шагов, ритм, 
линия верха, принятие 
контакта 

10 
  

19 K 
 
A 

Рабочая рысь 
 
Ездой по средней 
линии 

Переход в рысь.  
Точность, равномерность и  
ритм.  
Прямолинейность по средней 
линии 

10 

  

20 X Остановка, 
приветствие 

Остановка и неподвижность во 
время приветствия 10   

 Покинуть манеж у А свободным шагом на длинном поводу   

   Промежуточный итог: 200   

 Общая оценка 
Бал-
лы 

К-т 
Оцен-

ка 
Замечания судьи 

1 

Общее впечатление от 
спортсмена и лошади 

Доверительное 
партнерство, созданное 
следованием шкале 
тренированности 

10 2   

  Итого: 220  

Вся работа на рыси выполняется сидя в седле, если не оговорено иное 

Вычитаются за ошибки в схеме:    

  1-я ошибка – 2 балла    

  2-я ошибка – 4 балла    

  3-я ошибка – исключение    

  Другие ошибки: вычитаются 2 (два) балла за каждую    

      

  ВСЕГО:   

 

 
 

  Подпись судьи________________________ 


