Отчёт о работе Комитета по конным пробегам
Федерации конного спорта Ленинградской области в 2020 г.
В 2020 году количество проведённых соревнований и их участников значительно снизилось по
сравнению с прошлым, 2019 годом - как следствие ограничений, введённых для противодействия
коронавирусной пандемии. Тем не менее, под руководством комитета по конным пробегам ФКС ЛО
в Ленинградской области было проведено 7 соревнований по дистанционным конным пробегам, из
них 6 национальных CEN 0-3* 160 км и одни международные CEI 1*-3* 100-160 км.
Впервые в нашем регионе был проведён всероссийский турнир по пробегам Кубок России
(организатор КСК "Исток" ФХ Ворожцовой), на нём первое и третье призовые места заняли
спортсмены Ленинградской области Ворожцов Иван и Ворожцова Анастасия, второе место заняла
Чумакова Ксения (Санкт-Петербург). С успехом проведены региональные соревнования Чемпионат
Ленинградской области, победитель - Ильина Мария. Также КСК "Исток" успешно провёл свои
очередные международные соревнования CEI 1*-3* 100-160 км.
Большинство пробегов в Ленинградской области проходили на территории Всеволожского
района - 6. Из них 4 проведено в конноспортивном клубе "Исток", в том числе международные, и 2
соревнования проведено в фермерском хозяйстве Крибелевых. Также был проведён Чемпионат и
Первенство Гатчинского (КСК "Хорс Трэвел") района Ленинградской области.
Всего в пробегах приняли участие 35 всадника, из них 24 стартовало в квалификационных
пробегах, остальные - в любительских. Большинство спортсменов выступали за клубы
Ленинградской области, также были участники из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской
области. Разрядные нормативы выполнили или подтвердили 9 спортсменов. Общее число лошадей,
стартовавших в Ленинградской области - 33, среди них 21 - в квалификационных соревнованиях.
Наилучшие результаты показали Кода, Товга, Золотая Русь и Новакари.
В 2020 году в Ленинградской области было проведено два региональных квалификационных
семинара для спортивных судей (организаторы ФХ Крибелевых и КСК "Исток"), В 2020 году судье
Корниловой Ольге была присвоена Всероссийская категория. В 2020 год она участвовала в судействе
8 национальных и 5 международных соревнований, в том числе в Москве, Татарстане и КБР.
Список проведённых соревнований по конным пробегам и семинаров:
16.02.2020 - ФХ Крибелевых - Зимний Кубок, Кубок организаторов 1 этап;
06-07.03.2020 - Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам (ФХ Крибелевых);
08.08.2020 - КСК "Исток" - Этап Кубка организаторов;
16.08.2020 - ФХ Крибелевых - Летний кубок Всеволожского района, Этап Кубка организаторов;
23.08.2020 - КСК "Хорс Трэвел (СЗФО)" - Чемпионат и Первенство Гатчинского района;
05-06.09.2020 - КСК "Исток" - Кубок России, Всероссийские соревнования;
05-06.09.2020 - КСК "Исток" - Международные соревнования 1*-3*
03.10.2020 - КСК "Исток" - Чемпионат Ленинградской области.
06-07.11.2020 - Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам (КСК "Исток").

