
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МАНЕЖЕ

При верховой езде на открытом или закрытом манеже обязателен определенный поря-
док, который помогают поддерживать обозначения, манежные фигуры, правила, а также 
команды и указания.

Основные понятия:

Интервал – это расстояние между двумя находящимися рядом всадниками, измерен-
ное от стремени до стремени.

Дистанция – расстояние от хвоста передней лошади до головы, идущей за ней.
Всадник или смена движется ездой направо (налево), если его правая (левая) сторона 
обращена внутрь манежа.

Манежные фигуры – это установленные линии, которые всадник для соблюдения 
порядка и во избежание помех другим не имеет права изменять.
Под выражением линия следа понимают дорожку шириной 50-60 см, по которой лошадь 
движется в открытом или закрытом манеже. Вторая линия следа – лежащая рядом полоса 
такой же ширины.

Лица, работающие с лошадьми, должны соблюдать 
нижеперечисленные правила поведения в манеже:

Ездить можно только по установленным фигурам, так как это позволяет всем всадникам знать 
предполагаемый путь других спортсменов. Однако даже при этом требуется осторожность и 
взаимное внимание, чтобы избежать столкновений.
Всадники, едущие навстречу друг другу одинаковым аллюром, «по умолчанию» должны 
встречаться левыми плечами (т.е. встречная вам лошадь проходит от вас слева).
Первая (внешняя) линия следа предоставляется всадникам, едущим более резвым аллю-
ром. При наличии в манеже всадников, двигающихся галопом и/или рысью, двигающий-
ся шагом всадник должен двигаться по второй или третьей линии следа.
Если два всадника едут разными аллюрами навстречу друг другу по одной линии следа, 
то при встрече всадник, двигающийся более медленным аллюром, должен своевремен-
но освободить линию следа (отклониться внутрь манежа).
Если всаднику необходимо сделать продолжительную остановку (например, чтобы по-
править седловку), то меньше всего она помешает другим спортсменам, если остановив-
шийся будет находиться в одном из углов манежа. 
Необходимо следить за тем, чтобы оставались свободными средняя линия, диагонали и 
линии перемены направления через манеж.
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Если два всадника двигаются одинаковым аллюром друг за другом и задний хочет объехать 
впереди идущего за счет увеличения темпа (но не путем перехода на более резвый 
аллюр), то после обгона он не должен преграждать дорогу едущему сзади всаднику 
(делать кроссинг).
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: «До-
рогу!».
Не подъезжайте близко к другим лошадям, занимающимся в манеже, если Вы их не знае-
те. Они могут оказаться чересчур агрессивными.
Внимательно следите за обстановкой в манеже, чтобы избежать столкновений и не ме-
шать друг другу.
Не разговаривайте по мобильному телефону верхом на движущейся лошади.

Запрещается оставлять лошадь в манеже без присмотра.
Запрещается выводить собак и кошек в манеж.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ В МАНЕЖЕ!
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