
Отчёт о работе Комитета по конным пробегам 

Федерации конного спорта Ленинградской области в 2019 г. 

В  2019  году  под  руководством  комитета  по  конным  пробегам  ФКС  ЛО  в  Ленинградской 

области  было  проведено  12  соревнований  по  дистанционным  конным  пробегам,  из  них  11 

национальных CEN 0-2* 120 км и одни международные CEI 1*-3* 80-160 км. В очередной раз с 

успехом проведены межрегиональные соревнования -  Чемпионат и Первенство Северо-Западного 

федерального  округа  и  региональные  -  Чемпионат  и  Первенство  Ленинградской  области.  КСК 

"Исток" стал главным организатором и успешно провёл Чемпионат и Первенство России по конным 

пробегам  и  международные  соревнования  CEI  1*-3*  80-160  км,  а  также  впервые  в  России  - 

Международный Чемпионат "Евразия" по конным пробегам (на базе КСК "Конаковские конюшни" в 

Тверской области). На базе КСК "Исток" были впервые проведены Чемпионат и Первенство Санкт-

Петербурга по конным пробегам. 

Большинство  пробегов  в  Ленинградской  области  проходили  на  территории  Всеволожского 

района - 10. Из них 8 проведено в конноспортивном клубе "Исток", в том числе международные, и 2 

соревнования проведено в фермерском хозяйстве Крибелевых. Также были проведены Чемпионаты и 

Первенства  Ломоносовского  (КФХ  "Элевация")  и  Гатчинского  (КСК  "Хорс  Трэвел")  районов 

Ленинградской области.

Всего в пробегах приняли участие  72 всадника, из них  63  стартовали в квалификационных 

пробегах,  остальные  -  в  любительских.  Большинство  спортсменов  выступали  за  клубы 

Ленинградской области, а также были участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области 

и других регионов. 

В сентябре 2019 г. юниор Ворожцова Анастасия на своей лошади Золотая Русь заняла в составе 

сборной команды России 9 место на Чемпионате Мира по конным пробегам в Италии, также наши 

спортсмены успешно выступали на Чемпионате и Первенстве России в Конаково, на соревнованиях 

по  пробегам  в  Московской  области  и  в  Кабардино-Балкарии.  В  значительной  степени  успех 

выступления  всадников  Ленинградской  области  обеспечен  плодотворной  работой  тренера 

юношеской сборной России Ворожцовой Ольги и тренера КСК "Исток" Ворожцова Ивана.

В 2019 году нормативы КМС выполнили или подтвердили 12 спортсменов; первого разряда - 2 

спортсмена, второго разряда -  6 спортсменов; третьего разряда -  19; также выполнены юношеские 

разряды. 

Среди спортсменов Ленинградской области самыми активными участниками пробегов в 2019 

году стали Ворожцова Анастасия (7 успешных стартов) и Кутузов Богдан (5 стартов, все успешные). 

Среди детей до 14 лет наилучшие результаты показали: Павловский Владлен (13 лет), Павловская 

Грета (12 лет) и Шевелько Марина (10 лет).

Среди всадников из других регионов наибольшую активность проявили спортсмены из Санкт-

Петербурга: Вахитова Алина (8 успешных стартов),  Жирнов Николай (8 стартов, все успешные), 

Елизаркова Мария (6 стартов, все успешные) и Деч Татьяна (5 успешных стартов). 



Общее число лошадей, стартовавших в пробегах в Ленинградской области и на выездах -  62, 

среди них  52 - в квалификационных соревнованиях. Наилучшие результаты показали Оригинал (8 

успешных соревнований), Бубенчик, Ургенч Дор (по 7 успешных соревнований), Кантри, Новакари, 

Грозная, Адриатик и Голден Энджел (по 6 успешных соревнований). Отлично выступала Золотая 

Русь - 5 успешных соревнований, среди них 3 международных на 120 км, в том числе Чемпионат 

Мира.  Успешно стартовали в  международных соревнованиях Гамбар,  Солар,  Кода,  Притти Герл, 

Товга и Мэрилэнд. 

Повышается уровень работы официальных лиц в конных пробегах в нашем регионе. В 2019 

году в Ленинградской области было проведено два региональных квалификационных семинара для 

спортивных судей (организаторы ФХ Крибелевых и КСК "Исток"), а также организован при участии 

КСК "Исток" Всероссийский квалификационный семинар в рамках Чемпионата России в Конаково. 

В 2019 году нашим судьям - Рупасовой Ольге и Прохоренко Людмиле - была присвоена 1 категория, 

Пунину Юрию и Пуниной Елизавете - 3 категория. Судья первой категории Корнилова Ольга в 2019 

году была удостоена международного высшего (третьего) уровня по стюардингу в конных пробегах 

и стала первым и пока единственным стюардом FEI такого уровня в России. Она приняла участие в 

судействе 14 национальных и 12 международных соревнований, в том числе во Франции, Германии, 

Южной  Африке  и  в  Республике  Беларусь.  Среди  ветврачей  значительных  успехов  добилась 

Кемурджиан Вероника, она впервые получила статус ветврача  FEI  по пробегам 2*, а также стала 

первым в нашем регионе и четвёртым в России лечащим ветврачом FEI по пробегам. 

Список проведённых соревнований по конным пробегам и семинаров:

11-12.01.2019 - ФХ Крибелевых - Кубок организаторов 1 этап

Региональный квалификационный семинар для судей по ДКП;

01-02.03.2019 - КСК "Исток" - Кубок организаторов 2 этап

19-20.04.2019 - КСК "Исток" - Весенний кубок Всеволожского района, Кубок организаторов 5 этап

10.05.2019 - КСК "Исток" - Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, Кубок организаторов 6 этап

Региональный квалификационный семинар для судей по ДКП;

01.06.2019 - КСК "Исток" - Чемпионат и Первенство СЗФО, Кубок организаторов 7 этап

01-02.06.2019 - КСК "Исток" - Международные соревнования 1*-3*

05-07.07.2019 - КСК "Исток" (Конаково) - Чемпионат и Первенство России, Международные соревнования 1*-3*

Всероссийский квалификационный семинар для судей по ДКП;

12-13.07.2019 - КСК "Хорс Трэвел (СЗФО)" - Чемпионат и Первенство Гатчинского района

02-03.08.2019 - КСК "Исток" - Чемпионат и Первенство Всеволожского района, Кубок организаторов 9 этап

30-31.08.2019 - ФХ Крибелевых - Летний кубок Всеволожского района, Кубок организаторов 8 этап

20-21.09.2019 - КФХ "Элевация" - Чемпионат и Первенство Ломоносовского района

11-12.10.2019 - КСК "Исток" - Чемпионат и Первенство Ленинградской области, Финал Кубка Организаторов

02-03.11.2019 - КСК "Исток" - Закрытие сезона


