2
тяжелоупряжных пород
Звание
тренер-наездник
тренер-наездник
тренер-наездник
тренер-наездник

Квалификация
3 категории
2 категории
1 категории
мастер

1.2. Лицам, занимающимся испытаниями племенных лошадей
рысистых пород, устанавливаются следующие звания и квалификация:
Звание
наездник
наездник
наездник
наездник
наездник
наездник

Квалификация
любитель
3 категории
2 категории
1 категории
мастер
мастер международного класса

1.3. Лицам, занимающимся тренингом племенных лошадей рысистых
пород устанавливается звание тренера.
1.4. Лицам, занимающимся судейством испытаний племенных лошадей
устанавливаются следующие звания:
• судья второй категории по испытаниям племенных лошадей;
• судья первой категории по испытаниям племенных лошадей;
• судья всероссийской категории по испытаниям племенных лошадей.
1.5. Звания тренера, наездника, жокея и квалификация 3 категории
присваиваются соответствующим профессиональным училищем с выдачей
диплома или квалификационного свидетельства.
Звания наездника, жокея и квалификация 3 категории присваиваются
решением аттестационной комиссии наездникам-любителям, жокеямлюбителям при наличии 15 стартов.
1.6. Для участия в тренинге и испытаниях племенных лошадей верховых,
рысистых и тяжелоупряжных пород начинающим тренерам, наездникам и
жокеям на ипподромах АО «Росипподромы» необходимо:
• иметь диплом об окончании профессионального училища или
квалификационное свидетельство о прохождении курсовой профессиональной
подготовки или практические навыки участия в испытаниях племенных
лошадей (не менее 1 года);
• знать «Правила и нормы в области испытаний племенных лошадей на
ипподромах РФ», «Правила испытаний племенных лошадей рысистых пород на
ипподромах Акционерного общества «Российские ипподромы», «Правила
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испытаний племенных лошадей верховых пород на ипподромах Акционерного
общества «Российские ипподромы» и Правила техники безопасности;
• иметь медицинскую справку № 086 и страховой полис добровольного
страхования от рисков случайной гибели или несчастных случаев при
проведении тренинга и испытаний лошадей.
1.7. Присвоение звания (квалификации) более высокой категории
производится в течение всего календарного года при выполнении
определенных требований, указанных в разделе II настоящего положения.
1.8. Подтверждение званий (квалификации) лицами, занимающимся
тренингом, испытаниями и судейством испытаний племенных лошадей на
ипподромах
Акционерного
общества
«Российские
ипподромы»
осуществляется раз в пять лет.
1.9. Квалификация не подтверждаются в случаях:
• лишения квалификации по решению аттестационной комиссии;
• отстранения от проведения испытаний решениями судейской бригады
или апелляционной комиссии;
• при наличии менее 5 стартов за последний год.
1.10. Повторное получение (подтверждение) квалификации, для лиц, ее
лишенных и не участвовавших в стартах на ипподромах АО «Росипподромы»
в течение календарного года, производится при выполнении требований,
указанных в разделе II настоящего положения.

II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ
(КВАЛИФИКАЦИИ)
2.1. Звания и квалификация лицам, занимающимся тренингом
племенных лошадей верховых пород для участия их в гладких скачках,
присваиваются или подтверждаются при наличии одного из следующих
показателей:
а) тренер верховых лошадей 2 категории:
- при
наличии
диплома
об
окончании
соответствующего
профессионального училища и подготовившим лошадей, выигравших на
ипподромах не менее 15 первых мест;
- при наличии свидетельства о курсовой профессиональной подготовке
и подготовившим лошадей, выигравших на ипподромах не менее 30 первых
мест;
б) тренер верховых лошадей 1 категории:
- подготовившим лошадей, выигравших на ипподромах не менее
100 первых мест;
- подготовившим лошадей, выигравших на ипподромах не менее
10 традиционных призов, без учета общего количества первых мест;
в) мастер-тренер верховых лошадей:
- подготовившим лошадей, выигравших на ипподромах не менее
150 первых мест, в том числе не менее 15 традиционных призов;
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- подготовившим лошадей, выигравших на ипподромах не менее
20 традиционных призов, без учета общего количества первых мест.
2.2. Звания лицам, занимающимся испытаниями племенных лошадей
верховых пород в гладких скачках на ипподромах, присваиваются при
наличии одного из следующих показателей:
а) жокей 2 категории:
- при
наличии
диплома
об
окончании
соответствующего
профессионального училища и выигравшим не менее 15 первых мест;
- при наличии свидетельства о курсовой профессиональной подготовке
и выигравшим не менее 30 первых мест;
б) жокей 1 категории:
- выигравшим не менее 50 первых мест;
- выигравшим 10 традиционных призов, без учета общего количества
первых мест;
в) мастер-жокей:
- выигравшим не менее 100 первых мест, в том числе не менее
10 традиционных призов;
- выигравшим 20 традиционных призов, без учета общего количества
первых мест.
г) мастер-жокей международного класса:
- не менее 10 выступлений за рубежом или в международных скачках в
России, из них не менее 3 побед.
2.3. Звания лицам, занимающимся тренингом племенных лошадей
верховых пород для участия их в барьерных скачках и стипль-чезах,
присваиваются:
а) тренер верховых лошадей 2 категории:
- при наличии диплома об окончании соответствующего училища или –
при наличии свидетельства о курсовой профессиональной подготовке и
подготовившим лошадей, выигравших не менее 5 барьерных скачек и стипльчезов;
б) тренер верховых лошадей 1 категории:
- подготовившим лошадей, выигравших не менее 10 барьерных скачек и
стипль-чезов или 3 традиционных приза для них;
в) мастер-тренер верховых лошадей:
- подготовившим лошадей, выигравших не менее 15 барьерных скачек и
стипль-чезов или 5 традиционных призов для них;
2.4. Звания лицам, занимающихся испытаниями племенных лошадей
верховых пород в барьерных скачках и стипль-чезах на ипподромах
присваиваются:
а) жокей 2 категории:
- при наличии диплома об окончании соответствующего училища или
свидетельства о курсовой профессиональной подготовке и выигравших не
менее 5 барьерных скачек и стипль-чезов, при наличии 10 стартов;
б) жокей 1 категории:
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- имеющим не менее 10 побед или выигравшим 3 традиционных приза
или 1 международный стипль-чез;
в) мастер-жокей:
- имеющим не менее 15 побед в барьерных скачках или стипль-чезах, или
выигравшим 5 традиционных или 2 международных стипль-чеза.
г) мастер- жокей международного класса:
- не менее 10 выступлений за рубежом или в международных скачках в
России, из них не менее 3 побед.
2.5. Звания лицам, занимающихся испытаниями племенных лошадей
рысистых пород на ипподромах присваиваются при наличии одного из
следующих показателей:
а) наездник 2 категории:
- при
наличии
диплома
об
окончании
соответствующего
профессионального училища и выигравшим не менее 15 первых мест;
- при наличии свидетельства о курсовой профессиональной подготовке
и выигравшим не менее 30 первых мест;
- при
наличии
диплома
об
окончании
соответствующего
профессионального училища и выигравшим не менее 10 первых мест,
выявившим лошадь класса 2.08.
б) наездник 1 категории:
- выигравшим не менее 100 первых мест, в том числе не менее
15 традиционных призов;
- выигравшим не менее 10 традиционных призов и выявивших в призах
5 рысаков класса 2.08 и резвее или одного рысака класса 2.05 и резвее, без учета
количества первых мест;
в) мастер-наездник:
- выигравшим не менее 200 первых мест, в том числе не менее
20 традиционных призов;
- выигравшим не менее 15 традиционных призов и выявивших в призах
не менее 5 рысаков класса 2.05. и резвее или одного рысака класса 2.00 и резвее,
без учета общего количества первых мест.
г) мастер-наездник международного класса:
- не менее 10 выступлений в России или за рубежом на соревнованиях
международного профессионального уровня в качестве представителя России,
аккредитованного в АО «Росипподромы» и одержавшего в них не менее
5 побед.
Примечания:
1. Перечень традиционных призов, выигрыш которых приравнивается к
выигрышу 2-х традиционных призов:
- для лошадей орловской рысистой породы: Ковбоя, Барса и Пиона;
- для лошадей рысистых пород: Гибрида, Большой четырехлетний приз
(Дерби) и Элиты;
- для лошадей верховых пород: приз Президента Российской Федерации,
Большой четырехлетний приз (Дерби), Большой приз для кобыл (Окс);
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- традиционные призы, выигранные на Центральном Московском
ипподроме.
2. Установление Всероссийского рекорда приравнивается к выигрышу
2 традиционных призов.
3. Установление рекорда ипподрома приравнивается к выигрышу
1 традиционного приза.
2.6. Звания лицам, занимающимся тренингом и испытаниями
племенных лошадей тяжелоупряжных пород, присваиваются при наличии
одного из следующих показателей:
а) тренер-наездник тяжелоупряжных лошадей 2 категории:
- при
наличии
диплома
об
окончании
соответствующего
профессионального училища и стаж работы по специальности не менее 2 лет;
- при наличии свидетельства о курсовой профессиональной подготовке
и стаж работы по специальности не менее 3 лет;
б) тренер-наездник тяжелоупряжных лошадей 1 категории:
- имеющим стаж работы по специальности не менее 5 лет и
подготовившим не менее 5 победителей на межрайонных или 2 победителей на
межобластных и республиканских соревнованиях;
в) мастер-тренер тяжелоупряжных лошадей:
- имеющим стаж работы по специальности не менее 5 лет и
подготовившим не менее 5 победителей на межобластных и республиканских
соревнованиях.
2.7. Звание тренер присваивается лицам, занимающимся тренингом и
испытаниями племенных лошадей рысистых пород на ипподромах,
племенных фермах, в конных заводах, крестьянских и других хозяйствах не
менее 3 лет.
2.8. Звания лицам, занимающимся судейством испытаний племенных
лошадей, присваиваются при наличии следующих показателей:
а) судья по испытаниям племенных лошадей 2 категории:
- прошедшим судейские семинары и имеющим стаж успешного
судейства не менее 2 лет;
б) судья по испытаниям племенных лошадей 1 категории:
- прошедшим судейские семинары и имеющим стаж успешного
судейства не менее 3 лет;
в) судья по испытаниям племенных лошадей всероссийской
категории:
- имеющим стаж успешной судейской работы не менее 5 лет, в том числе
в качестве главного судьи или помощника главного судьи.
2.9. Присвоение очередного звания лицам занимающимся тренингом и
испытаниями лошадей, судейством испытаний происходит после выполнения и
подтверждения требований, показателей для очередной категории.
2.10.Очередность присвоения званий, установленная настоящим
положением нарушаться не может.
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III.

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ
ЗВАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ)

3.1. Звания (квалификация) лицам, занимающимся тренингом,
испытаниями и судейством испытаний племенных лошадей на ипподромах
АО «Росипподромы» присваивается или подтверждаются решением
аттестационной комиссии.
3.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом
Генерального директора АО «Росипподромы».
3.3. В состав аттестационной комиссии входят независимые эксперты по
профильной деятельности, специалисты Управления производственной
деятельности и других структурных подразделений АО «Росипподромы».
3.4. Заседание аттестационной комиссии проходит не реже одного раза в
два месяца.
3.5. В случае производственной необходимости, по представлению
Председателя аттестационной комиссии Генеральному директору АО
«Росипподромы», может быть проведено внеочередное заседание
аттестационной комиссии.
3.6. Звания (квалификация) присваиваются или подтверждаются по
представлению Анкеты Руководителем Управления производственной
деятельности АО «Росипподромы» (Приложения 1-3).
3.7. К Анкете прилагаются документы об образовании, характеристика,
справка о количестве выигранных первых мест, перечень выигранных
традиционных призов с указанием клички лошади и резвости, акт об
установлении рекордов.
3.8. Лицам,
которым
присвоены
соответствующие
звания
(квалификация) или подтверждены имеющиеся, выдается Квалификационный
аттестат (свидетельство) установленного образца (Приложение 4), которое
действительно на всех ипподромах АО «Росипподромы» и дает право
профессионально заниматься указанным в свидетельстве видом деятельности.
3.9. Аттестуемый обязан лично присутствовать на заседании
аттестационной комиссии.
3.10. Из-за территориальной удаленности и невозможности личного
прибытия, аттестуемого в АО «Росипподромы» по адресу г. Москва ул. Беговая
д. 22, по представлению Председателя аттестационной комиссии Генеральному
директору АО «Росипподромы», заседание аттестационной комиссии может
быть проведено без приглашения аттестуемого.
3.11. Если аттестуемый не явился на заседание аттестационной комиссии
по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск по семейным
обстоятельствам и другим объективным причинам), аттестационная комиссия
назначает повторную аттестацию.
3.12. Новую дату проведения заседания аттестационной комиссии до
аттестуемого доводит секретарь комиссии.
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3.13. При неявке аттестуемого на заседание комиссии по невыясненным
причинам или без уважительных причин, комиссия не проводит аттестацию в
его отсутствие.
3.14. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист
(Приложение № 5) и доводятся до аттестуемого.
3.15. В случае если аттестуемый не согласен с результатами аттестации,
он должен подать заявление с просьбой о проведении повторной аттестации.
3.16. В ходе проведения заседания члены аттестационной комиссии
заслушивают Руководителя Управления производственной деятельности и
далее переходят к устному опросу, собеседованию или письменному заданию,
оценке.
3.17. Ход заседания аттестационной комиссии и принятые решения
оформляются протоколом. Бланк протокола аттестационной комиссии
заполняется секретарем аттестационной комиссии в ходе проведения
собеседования и подписывается членами аттестационной комиссии.
3.18. Протоколы заседания аттестационной комиссии хранятся в
Управлении по работе с персоналом АО «Росипподромы» в течение 5 лет.
3.19. После присвоения звания, данные (ФИО, присвоенная или
подтвержденная
категория,
номер
квалификационного
аттестата
(свидетельства) вносятся работником Управления по работе с персоналом в
базу данных и размещаются на официальном сайте АО «Росипподромы».
3.20. В программе испытаний племенных лошадей обязательно
сообщаются звания наездника, жокея, тренера, судьи.
3.21. Лица, не имеющие званий, но допущенные к испытаниям
(коноводы, практиканты, любители и другие), выступают с литерами "едет" (в
испытаниях лошадей рысистых пород) или "скачек" (в испытаниях лошадей
верховых пород), которые сообщаются в Программе перед их инициалами.
3.22. Лица, грубо или систематически нарушающие Правила испытаний
племенных лошадей на ипподромах АО «Росипподромы», могут быть лишены
квалификации решением аттестационной комиссии по представлению
судейской коллегии.
3.23. При рассмотрении вопроса о лишении квалификации наездник,
тренер, судья, или жокей, обязан лично присутствовать на заседании
аттестационной комиссии и лично под роспись ознакомится с протоколом
заседания комиссии.
3.24. Секретарь аттестационной комиссии письменно уведомляет
ипподромы, входящие в АО «Росипподромы», о решениях аттестационной
комиссии о лишении квалификации лиц, занимающимся тренингом,
испытаниями и судейством на ипподромах АО «Росипподромы».

IV.

Порядок вступления в силу и внесения
изменений в Положение

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения Генеральным
директором.

Приложение 1

АНКЕТА
для представления сведений в АО «Росипподромы»,
с целью подтверждения или присвоения очередного звания лицам, занимающихся
тренингом, испытаниями скаковых и тяжелоупряжных лошадей, испытаниями
рысистых лошадей
1.

2.
3.
4.
5.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Контактный телефон
Электронная почта
Образование
Дополнительное профессиональное образование
Повышение квалификации

6.

Место работы

7.

Наличие звания
(категории)

Номер
Когда выдана
Кем выдана

Получение (повышение) звания
(квалификации)
Подтверждение звания
(квалификации)
9. Стаж работы в должности, связанной с тренингом и
испытаниями племенных лошадей
10. Количество выступлений
всего
в текущем году
11. Количество 1-х мест
12. Перечень
Год
Ипподром
Кличка лошади
выигранных
традиционных
призов
8.

Цель представления
анкеты (нужное
отметить)

Резвость

13. Установлено
рекордов:
всероссийских

Год

Ипподром

Кличка лошади

Резвость

Год

Ипподром

Кличка лошади

Резвость

региональных

14. Выявлено
рысаков

Дата составления анкеты: «____» _____________________ 20______ года
____________________(________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие АО «Росипподромы» г. Москва, улица Беговая дом 22, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных для проведения всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности с целью установления соответствия квалификации, для проведения обучения,
оформления решения квалификационной комиссии, размещения фамилии, имени, отчества,
присвоенного звания (квалификации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«____» _____________________ 20______ года
____________________(________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:
Руководитель Производственного управления АО «Росипподромы»
(подпись)

«

»

(фамилия и инициалы)

201

года

Руководитель регионального управления (филиала, ипподрома, конезавода, хозяйства)
(подпись)

«

»

(фамилия и инициалы)

201

года

Приложение 2

АНКЕТА
для представления сведений в АО «Росипподромы»,
с целью подтверждения или присвоения звания лицам, занимающихся
тренингом рысистых лошадей
1.

Фамилия
Имя
Отчество

2.

Дата рождения

3.

Контактный
телефон
Электронная почта

4.

Образование
Дополнительное
профессиональное
образование
Повышение
квалификации

5.

Место работы

6.

Наличие звания
(категории)

Номер
Когда выдана
Кем выдана

7.

8.

Цель представления Получение
звания
анкеты (нужное
отметить)
Подтверждение
звания
Стаж работы в должности,
связанной с тренингом и
испытаниями племенных лошадей
Дата составления анкеты: «____» _____________________ 20______ года
____________________(________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие АО «Росипподромы» г. Москва, улица Беговая дом 22, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных для проведения всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности с целью установления соответствия квалификации, для проведения обучения,
оформления решения квалификационной комиссии, размещения фамилии, имени, отчества,
присвоенного звания (квалификации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«____» _____________________ 20______ года
____________________(________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Согласовано:
Руководитель Производственного управления АО «Росипподромы»
________________________(_______________________________)
«____» _____________________ 20______ года

Приложение 3

АНКЕТА
для представления сведений в АО «Росипподромы»,
с целью подтверждения или присвоения звания лицам, занимающихся
судейством испытаний племенных лошадей
1.

Фамилия
Имя
Отчество

2.

Дата рождения

3.

Контактный
телефон
Электронная
почта
Образование

4.

Дополнительное
профессиональное
образование
Повышение
квалификации
5.

Место работы

6.

Наличие звания
(категории)

Номер
Когда выдана
Кем выдана

7.

8.

Получение (повышение)
Цель
звания (квалификации)
представления
анкеты (нужное
Подтверждение звания
отметить)
(квалификации)
Стаж судейств (всего, лет)

Стаж судейств в качестве главного
судьи (лет)
10. Участие в судейских
Год
Ипподром
семинарах
9.

Документ, подтверждающий участие

11. Участие в судействе

Период
работы

Ипподром

Главный судья

Специализация

Дата составления анкеты: «____» _____________________ 20______ года
____________________(________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие АО «Росипподромы» г. Москва, улица Беговая дом 22, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных для проведения всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности с целью установления соответствия квалификации, для проведения обучения,
оформления решения квалификационной комиссии, размещения фамилии, имени, отчества,
присвоенного звания (квалификации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«____» _____________________ 20______ года
____________________(________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Руководитель Производственного управления АО «Росипподромы»
(подпись)

«

»

(фамилия и инициалы)

201

года

Главный судья АО «Росипподромы»
(подпись)

«

»

(фамилия и инициалы)

201

года

Приложение 4

Образцы квалификационных аттестатов

Приложение 5
Аттестационный лист № ___
___ _________ 20__ г.
1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого:
2. Наименование квалификационной категории на момент аттестации:
3. Стаж работы общий:
в том числе работы в отрасли:
4. Решение по предыдущей аттестации:

4.1. Цель участия в аттестации:

5.1. Вопрос:

5. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них:

Ответ:
5.2. Вопрос:
Ответ:
5.3. Вопрос:
Ответ:
6. Степень соответствия квалификационным требованиям по фактическому званию:
Соответствует полностью или не соответствует (нужное подчеркнуть).
7. Пожелания и рекомендации, высказанные аттестационной комиссией:

Решение комиссии:

Результаты голосования:
«за» ___________________, «против» ________________, «воздержались» ___________

Председатель
аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Член аттестационной комиссии
Секретарь аттестационной комиссии

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

С аттестационным листом
ознакомлен, с содержанием
согласен:
(подпись, расшифровка)

«_____» _________________20__ года

