
 
ОЦЕНКА 
 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами 

WSR. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к 

выставлению оценок. 

Критерии оценки 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества 

выставляемых баллов (объективные). Максимальное количество баллов за выполнение 

задания соревнований 100, при условии выполнения задания в срок и отсутствия ошибок 

и замечаний 

Раздел Критерий Максимальное 

количество баллов 

1 Модуль «А»: Чистка лошади (по стандарту - 

для конкурных соревнований) 

15 

2 Модуль «B»: Седловка лошади 15 

3 Модуль «C»: Запряжка  лошади в русскую 

одноконную дуговую упряжь 

15 

4 Модуль «D»: Запряжка лошади в качалку 10 

5 Модуль «Е»: Управление лошадью 

- работа с лошадью на корде 

- управление лошадью под седлом 

- управление лошадью в экипаже 

 

10 

15 

20 

Итого 100 

 

Субъективные оценки 

Не оцениваются. 

Критерии оценки мастерства 

Эксперты подготавливают аспекты критерия 

Регламент выставления оценок по конкурсному заданию (используется жюри конкурса) 

должен включать в себя критерии оценки и все объяснения вычета баллов 

Чистка лошади (по стандарту - для конкурных соревнований) 

 Последовательность выполнения работ с корпуса к конечностям 

 Соблюдение техники безопасности с лошадью на развязки 

o Вычет баллов за нарушение последовательности чистки лошади 

o Вычет баллов за нарушение техники безопасности при работе 

o Вычет баллов некачественную расчистку копыт и бинтование конечностей 

 



Седловка лошади  

 Подбор необходимой амуниции 

 Последовательность седловки 

 Подгонка амуниции под лошадь 

o Вычет баллов за не правильный сбор амуниции 

o Вычет баллов за допущение ошибки при последовательности седловки 

o Вычет баллов за недостаточный подгон амуниции под лошадь 

Запряжка  лошади в русскую одноконную дуговую упряжь 

  Правильность подбора амуниции и снаряжения 

 Соблюдение последовательности при запряжке 

 Последовательность выполнение распрягания лошади 

o Вычет баллов за выбор не правильной амуниции и снаряжения 

o Вычет баллов за неправильный подгон амуниции  и снаряжения под лошадь 

o Вычет баллов за нарушение порядка запряжки 

o Вычет баллов за нарушение порядка распрягания лошади 

Запряжка лошади в качалку  

 Соблюдение последовательности при запряжке лошади в качалку 

 Последовательность выполнение распрягания лошади 

o Вычет баллов за нарушение порядка запряжки 

o Вычет баллов за нарушение порядка распрягания лошади 

Управление лошадью 

 Умение пользоваться кордой при тренировке лошади 

 Умение управлять лошадью под седлом и в экипаже 

o Вычет баллов за неправильную постановку лошади на корду 

o Вычет баллов за неправильное месторасположение при работе с кордой   

o Вычет баллов за неумение переводить лошадь на разные виды аллюра (на 

корде, под седлом) 

o Вычет баллов за не соблюдение техники безопасности при управлению 

лошадью 

Общение эксперта со своим участником 

 Если во время выполнения конкурсного задания будь установлен факт контакта 

эксперта со своим участником, тогда у участника обнуляются балы по всему 

модулю, во время выполнения которого, был зафиксирован факт контакта. 

Регламент оценки мастерства 

Ниже приводится руководство для Экспертов, выставляющих оценки за модули 

конкурсного задания, выполненные участниками: 

 Экспертов разделяют на группы (минимум тричеловека в одной группе), 

назначается лидер группы; 

 После подготовки предварительного регламента оценок, лидер оценочной группы 

представляет и кратко излагает свой раздел Инструкций для участника конкурса и 



шкалу оценок; 

 Все шаблоны и другие инструменты, используемые при выставлении оценок, 

предъявляются и проходят проверку на точность; 

 Каждый завершенный модуль оценивается в тот день, когда он был завершен либо 

по окончании выполнения всех модулей; 

 Для обеспечения гласности, каждый участник получает копию схемы выставления 

оценок, которым пользуются Эксперты; 

 Если в ходе конкурса требуется разъяснение критериев или процесса выставления 

оценки, Главный эксперт обязан убедиться в том, что при этом присутствуют все 

Эксперты, что принятое решение доведено до сведения всех Экспертов, и что 

результат документально зафиксирован; 

 Споры относительно выставленных баллов и т.п. решаются голосованием, 

большинством голосов при кворуме не менее 80% от общего количества 

аккредитованных на площадке экспертов. Голос главного эксперта по весу 

приравнивается к голосу обычного эксперта; 

 Пока происходит оценка работы, участник может приступать к выполнению 

следующего задания, при условии, что это не мешает процессу оценки. 

 После завершения оценок или когда ведомости оценок не используются для 

оценки, они должны храниться в комнате Экспертов в месте, доступном только для 

главного эксперта и эксперта, ответственного за внесение оценок в CIS. При 

выполнении работы ведомости оценки могут находится на рабочих местах 

участников, но после завершения работы, ведомости должна возвращаться в 

комнату экспертов. Должна быть обеспечена сохранность ведомостей и 

невозможность доступа к ним неавторизованных для этого лиц. 

 

 

 

 


