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ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ПО ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, МАНЕЖЕЙ,
ПРЕДМАНЕЖНИКОВ И БОЧЕК
Лица, работающие с лошадьми в манеже, предманежнике и на плоскостных сооружения
(плацах), должны соблюдать нижеперечисленные правила поведения:
1.
Всадники, едущие навстречу друг другу одинаковым аллюром, "по умолчанию"
должны встречаться левыми плечами (т.е. встречная вам лошадь проходит от вас слева).
2.
Первая (внешняя) линия следа предоставляется всадникам, едущим более резвым
аллюром. При наличии в манеже/предманежнике/плаце всадников, двигающихся галопом
и/или рысью, двигающийся шагом всадник должен двигаться по второй или третьей
линии следа.
3.
Если два всадника едут разными аллюрами навстречу друг другу по одной линии
следа, то при встрече всадник, двигающийся более медленным аллюром, должен
своевременно
освободить
линию
следа
(отклониться
внутрь
манежа/предманежника/плаца).
4.
Во время продолжительных остановок (посадка всадника в седло, либо
необходимость в переседловке), все манипуляции с лошадью проводить в углу
манежа/предманежника/плаца. Необходимо следить за тем, чтобы оставались свободными
средняя
линия,
диагонали
и
линии
перемены
направления
через
манеж/предманежник/плац.
5.
Если в манеже/предманежнике/плаце проводятся занятия по выездке, необходимо
тщательно следить за тем, чтобы не оказаться на линии выполнения элемента во время его
исполнения другим всадником.

6.
Если в манеже/предманежнике/на плаце проводятся занятия по преодолению
препятствий, необходимо тщательно следить за тем, чтобы не оказаться на линии подхода
или отхода от препятствия во время его преодоления другим всадником.
7.
Если два всадника двигаются одинаковым аллюром друг за другом и задний хочет
объехать идущего впереди за счет увеличения темпа (но не путем перехода на более
резвый аллюр), то после обгона он не должен преграждать дорогу едущему сзади
всаднику.
8.
Если всадник, едущий резвым аллюром, видит перед собой на линии следа всадника
на более тихом аллюре, который еще не уступил ему дорогу, он должен подать команду:
«Дорогу!».
9.

Запрещается оставлять лошадь в манеже/предманежнике/плаце без присмотра.

10. Если всаднику/коноводу/берейтору/тренеру с лошадью или без нее необходимо
осуществить проход из одного помещения в другое через предманежник, в котором
осуществляются учебно-тренировочные занятия, он должен предупредить инструктора,
осуществляющего занятия, о своем намерении и дождаться разрешения на проход через
предманежник.
11. Если через предманежник, в котором проводятся занятия по обучению верховой
езде, проводят лошадь/пони или осуществляют проход клиенты/сотрудники, инструктор,
проводящий занятия, обязан приостановить выполнение упражнений и, при
необходимости (занятия с начинающим клиентом) взять лошадь/пони за повод.
12.

Работа лошади на корде в манеже/предманежнике/на плаце запрещена.

13. Отшагивание лошади в манеже/предманежнике/плаце разрешено только на
трензельном оголовье. Отшагивание лошади на недоуздке разрешено только в бочке.
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