
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ (IBOP) 

ДЛЯ ФРИЗСКИХ ЛОШАДЕЙ 
 
Ответственность 
IBOP проводится Королевской фризской племенной книгой (KFPS). 
 
Цель 
Цель испытания – определить пригодность лошади для  различных видов использования, и сделать 
это с наибольшей объективностью. На испытания (манежная езда под седлом, манежная езда в 
экипаже или шоу-драйвинг) может быть заявлена любая лошадь 4 лет и старше. В течение одного 
дня можно принять участие в более чем одном тесте. KFPS может направить лошадей для 
прохождения испытаний. Результаты IBOP могут использоваться для получения титулов Star, 
Crown или Model (см. «Правила регистрации KFPS»). 
 
Место 
KFPS выбирает место для проведения тестирования и следит за наличием всего необходимого 
оборудования. IBOP может проходить в манеже или вне его, как это определено KFPS. 
 
IBOP за пределами Нидерландов 
В некоторых случаях, когда речь идёт об испытаниях IBOP за пределами Нидерландов, могут быть 
допущены отклонения от правил в отношении проведения испытаний. Какими конкретно они 
будут, допустимы ли они – решает KFPS. Судьи должны быть сертифицированы KFPS. 
 
Участие 
Вне зависимости от дисциплины, лошадь может участвовать в IBOP не более двух раз в год. Эти 
испытания могут быть проведены в один и тот же день или в два разных. Если два теста IBOP 
выполняются в один и тот же день, они должны быть в двух разных дисциплинах. 
 
Способ выполнения 
Все тесты выполняются индивидуально. После завершения IBOP манежной езды под седлом 
участники возвращаются на ринг в группах по двое или по трое. Жюри может попросить 
участников повторить один или более компонентов. 
Тесты и объяснение критериев оценки можно найти в последнем издании сборника тестов KFPS. 
 
Тренинг / основное условие 
Представленная лошадь может быть исключена по причинам, определяемым судейским комитетом 
(болезнь, хромота и т.п.). Судейский комитет может также завершить испытания, если, по его 
мнению, лошадь не была представлена или показана под седлом допустимым способом. 
 
Владелец лошади определяет, будет ли он представлять лошадь сам или это будет сделано третьей 
стороной.  
Допустима смена всадников для разных тестов. 

Вакцинация  
Прививки должны быть записаны в паспорт лошади. Сертификат о вакцинации считается 
действительным только если можно подтвердить, что он принадлежит участвующей в IBOP 
лошади, и если он показывает, что лошадь получила следующие прививки от гриппа: 

A. Первичный курс, состоящий из двух прививок, в котором вторая была сделана не ранее 
3 и не позже 13 недель после первой. 

B. Последующие ежегодные вакцинации, проводившиеся не позднее чем через 12 месяцев 
после предыдущей прививки. 

C. Последняя прививка должна быть сделана как минимум за неделю до IBOP. 
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Подтверждение вакцинации должно быть представлено в виде сертификата, заверенного 
подписью и печатью ветеринара, который делал прививку. Подтверждение вакцинаций 
(паспорт) должно быть предоставлено в секретариат KFPS до начала IBOP. Любые лошади, не 
вакцинированные должным образом, не будут допущены на площадку для испытаний и не 
будут оценены. 
 
Члены жюри 
Жюри состоит из двух квалифицированных судей, назначаемых KFPS. 
 
Результаты испытаний 
Члены жюри записывают свои выводы в протокол. Помимо оценок судейская бригада даёт при 
необходимости краткое пояснение и другую значимую информацию. Для удостоверения 
подлинности председатель судейской бригады или другой официальный представитель KFPS 
указывает дату и подписывает протокол. Председатель жюри уведомляет заинтересованные 
лица о выводах, сделанных по итогам испытаний. После завершения теста протокол будет 
отправлен заинтересованным лицам. Результаты будут также опубликованы в журнале Phryso и 
на сайте KFPS. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Манежная езда под седлом будет оцениваться в соответствии с правилами и сборником 
выездковых тестов KNHS. Но числа (0–10), используемые для оценивания различных 
компонентов, перечисленных в протоколе, могут быть расшифрованы следующим образом: 
0 не выполнено 
1 очень плохо 
2 плохо 
3 довольно плохо 
4 неудовлетворительно 
5 менее чем удовлетворительно   
6 удовлетворительно 
7 более чем удовлетворительно 
8 хорошо 
9 очень хорошо 
10 образцово 
Оценка каждого элемента должна быть дана с точностью до 0,5 балла. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ 
 
Общая информация: 
Правила и сборник схем для выездки и драйвинга KNHS – неотъемлемые элементы данного свода 
правил. Это означает, что тесты по выездке и драйвингу оцениваются в соответствии со сборником 
схем для выездки и драйвинга KNHS и основаны на «Scala der Africhting» (шкала подготовки). 
 
Условия: 
Размеры ринга: 20 x 40 метров (в манеже или на открытом плаце) 
Устройство ринга: буквы AFBMCHEK и минимальное ограждение между буквами и в углах 
     
Снаряжение: 
В соответствии с правилами KNHS. 
 
Испытание: 
Все элементы испытания должны входить в одну сессию. 
 
Этот тест является основой для оценки пригодности лошади к работе под седлом. 
 
Оцениваются: 
 
 a. шаг 
 b. рысь 
 c. галоп 

d. способность нести себя и баланс 
e. гибкость 
f. переходы (сокращение/расширение рамки внутри аллюра) 
g. импульс 

 
 
 
IBOP МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПОД СЕДЛОМ 
Шаг Рысь Галоп Способность 

нести себя 
и баланс 

Гибкость Переходы 
(изменение рамки 
внутри аллюра) 

Импульс Итого 

2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x  
 
Итого: 110 баллов. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ УПРЯЖНЫХ ЛОШАДЕЙ 
 
Общая информация: 
Правила и сборник схем для выездки и драйвинга KNHS – неотъемлемые элементы данного свода 
правил. Это означает, что тесты по выездке и драйвингу оцениваются в соответствии со сборником 
схем для выездки и драйвинга KNHS и основаны на «Scala der Africhting» (шкала подготовки). 
 
Условия: 
Размеры ринга: 25 x 50 метров (в манеже или на открытом плаце) 
Устройство ринга: буквы AFBMCHEK и минимальное ограждение между буквами и в углах  
     
Снаряжение: 
В соответствии с правилами KNHS. 
 
Экипаж: 
В соответствии с правилами KNHS, с тем исключением, что в IBOP используются только 
четырёхколёсные экипажи.  
 
Испытание: 
Все элементы испытания должны входить в одну сессию. 
 
Этот тест является основой для оценки пригодности лошади к работе в экипаже. 
 
Оцениваются: 
  
 a. шаг 
 b. рысь 
 c. галоп 

d. способность нести себя и баланс 
e. гибкость 
f. переходы (сокращение/расширение рамки внутри аллюра) 
g. импульс 

 
 
  
IBOP МАНЕЖНАЯ ЕЗДА В ЭКИПАЖЕ 
Шаг Рысь Галоп Способность 

нести себя 
и баланс 

Гибкость Переходы 
(изменение рамки 
внутри аллюра) 

Импульс Итого 

2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x  
 
Итого: 110 баллов 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ШОУ-ЛОШАДЕЙ 
 
Общая информация: 
Правила KNHS – неотъемлемая часть данного свода правил. 
  
Условия: 
Размеры ринга: не менее 25 x 50 метров (в манеже или на открытом плаце) 
Устройство ринга: буквы AFBMCHEK и минимальное ограждение между буквами и в углах 
     
Снаряжение: 
В соответствии с правилами KNHS. 
 
Экипаж: 
В соответствии с правилами KNHS, с тем исключением, что в IBOP используются только 
четырёхколёсные экипажи (шоу-кары). 
 
Испытание: 
Все элементы испытания должны входить в одну сессию. 
Тест состоит из двух частей: базовый тест и шоу-тест. 
  
В шоу-тесте оцениваются: 
 
 a. шаг 
 b. рысь (использование передних и задних ног, подвисание) 
 c. способность нести себя и баланс 
 d. перед 

e. гибкость 
f. переходы 
g. импульс и характер 

 
 
IBOP ШОУ-ДРАЙВИНГ ТЕСТ 

Рысь 
 

Шаг 

Использо-
вание 

передних 
ног 

Использо-
вание 

задних ног 

Момент 
подви-
сания 

Способ-
ность 

нести себя 
и баланс 

Перед Гибкость Импульс Итого 

1x 2x 2x 1x 2x 1x 1x 1x  
 
Итого: 110 баллов 
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