
ЕЗДА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 4-х ЛЕТ 
Тест ФЕИ 2005 г., изм. 2022 г.  
Время 5`00 (только для информации) 
Всадник:       Соревнования: 
Лошадь:       Арена 20 х 40 м  или 20 х 60 м 

Выполняется на облегченной рыси, если нет специальных 
указаний 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: данный тест дает соревновательный опыт лошади и используется только на национальных турнирах в 
странах, не имеющих других тестов для 4-х летних лошадей 
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Въезд на рабочей рыси по средней линии без остановки 

Ездой направо 

Рабочая рысь 

Серпантин 2 петли (касаясь длинных стенок манежа) 

Расширение шагов 

Рабочая рысь 

Средний шаг 

Средний шаг 

дать лошади потянуться на длинный повод 

Подобрать повод 

Рабочая рысь 

Рабочая рысь 

Полукруг 20 м – сидя в седле 

Рабочий галоп 

Рабочий галоп 

Удлинение махов 

Рабочий галоп 

Рабочая рысь 

Перемена направления, показать расширение шагов 

Рабочая рысь - сидя в седле 

Рабочий галоп 

Полукруг 20 метров, рабочий галоп 

Рабочий галоп 

Удлинение махов  

Рабочая рысь 

Рабочая рысь 

Полукруг 20 метров 

дать лошади потянуться на длинный повод, без потери контакта 

Подобрать повод 

Ездой по средней линии 

Остановка – неподвижность - приветствие 

 



ЕЗДА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 4-х ЛЕТ 

ОЦЕНКИ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Оценка основных задач теста Комментарии Оценка 

Рысь 

 

Ритм, раскрепощение, проводимость, 
пружинистость спины, способность к 
сгибанию суставов задних конечностей 

  

Шаг 
 

Ритм, расслабление, активность, захват 
пространства 
 

  

Галоп 

 

Ритм, раскрепощение, проводимость, 
природное равновесие, тенденция к 
поднятию и облегчению переда, спо-
собность к сгибанию суставов задних 
конечностей 

  

Повиновение  

 

Контакт, прямолинейность, повинове-
ние, отзывчивость на средства управ-
ления всадника 

  

Перспективность 

 
Потенциальные способности молодой 
лошади для выездки. 
Степень тренированности на основе 
базовой «шкалы тренированности» в 
соответствии с возрастом 

  

Сумма всех оценок  (максимум 50)   

Умноженная на 2 = ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

  

Вычитаются / штрафные очки: 
Ошибки в схеме: 

1-я ошибка – 0,5 % 
2-я ошибка – 1,0 % 

3-я ошибка – исключение 
Другие штрафы - технические ошибки: 
вычитается 0,5% за каждую ошибку) 

  

ОБЩИЙ ИТОГ   

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В %   

 
Основная идея данного теста – определение лошадей с эластичными от природы движениями, тренированными правильным 
образом и в соответствии с их возрастом для достижения наивысшего уровня подготовки в выездке 
 
Шкала оценок – от 0 до 10 (разрешено с десятичными дробями, т.е. 7,3 или 8,7) 
 
 
 

Подпись Главного судьи _________________  


