
Отчёт о работе Комитета по пробегам 
Федерации конного спорта Ленинградской области в 2021 г. 

В 2021 году под руководством комитета по конным пробегам ФКС ЛО в Ленинградской области 

было проведено 15 соревнований по дистанционным конным пробегам,  из  них 13 национальных 

CEN  0-2*  (40-120  км) и  два международных CEI  1*-3*  (100-160  км).  С  успехом  проведены 

межрегиональные  соревнования  Чемпионат  и  Первенство  СЗФО,  Кубок  Регионов,  а  также 

региональные соревнования Чемпионат и Первенство Ленинградской области. На базе КСК "Исток" 

были проведены региональные соревнования Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. 

Двое  юных  спортсменов  Ленинградской  области  в  составе  российской  сборной  (тренер 

Ворожцова  О.А.)  выезжали на  Чемпионат  Мира среди юниоров,  где  Осипова  Виктория и  Сабир 

успешно финишировали.   Также спортсмены Ленинградской области выезжали на  соревнования в 

КСК "Отрада" (Московская обл.), где Павловская Грета и Ремарка заняли второе место в Первенстве 

России среди юниоров.

Большинство  пробегов  в  Ленинградской  области  проходили  на  территории  Всеволожского 

района -  13.  Из них  9   проведено в КСК "Исток",  в том числе международные,  и  4 соревнования 

проведено  в  фермерском  хозяйстве  Крибелевых.  Также  был  проведён  Чемпионат  и  Первенство 

Гатчинского  (КСК  "Хорс  Трэвел")  района  Ленинградской  области  и  Кубок  Главы  администрации 

Лужского района  (КЗ Калгановский).

Всего  в  пробегах  приняли  участие  74 всадника,  из  них  67  стартовало  в  квалификационных 

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

области,  также  были  участники  из  Санкт-Петербурга,  Москвы  и  других  регионов.  Разрядные 

нормативы  выполнили  или  подтвердили  38 спортсменов.  Общее  число  лошадей,  стартовавших  в 

Ленинградской  области  -  66,  среди  них  59 -  в  квалификационных  соревнованиях.  Наилучшие 

результаты показали Ремарка, Товга, Бубенчик и Секундомер. 

В 2021 году в Ленинградской области было проведено четыре квалификационных семинара для 

спортивных судей (в КСК "Исток" и ФХ Крибелевых) - один всероссийский и три региональных. На 

этих  семинарах  подтвердили  свои  категории  все  действующие  судьи  по  пробегам  в  СЗФО. 

Спортивные судьи Пунин Юрий и Пунина Елизавета получили 2 судейскую категорию. 

Список проведённых соревнований и семинаров:

10 января - Зимний кубок Всеволожского района, Этап Кубка организаторов  - ФХ Крибелевых;
08-09 января - Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам 
30-31 января - Международные соревнования 1*-2*, Этап Кубка организаторов  (40-120 км); - КСК "Исток";
13 марта - Квалификационные соревнования - КСК "Исток"; 
19-20 марта - Всероссийский квалификационный семинар для судей по пробегам - КСК "Исток"; 
21 марта - Весенний кубок Всеволожского района, Этап Кубка организаторов - ФХ Крибелевых;
03 апреля - Квалификационные соревнования - КСК "Исток";
17 апреля - Международные соревнования 1*-3*, клубные соревнования (80 - 100 км) - КСК "Исток"; 
18 апреля - Чемпионат и Первенство Ленинградской области, Этап Кубка организаторов - КСК "Исток";
02 мая - Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, Этап Кубка организаторов - КСК "Исток";
23 мая - Квалификационные соревнования - ФХ Крибелевых; 
06 июня - Чемпионат и Первенство СЗФО, Этап Кубка организаторов - КСК "Исток";
04 июля - Квалификационные соревнования - КСК "Исток";
01 августа - Чемпионат и Первенство Гатчинского района - КСК "Хорс Трэвел (СЗФО)";
13-15 августа - Кубок Главы администрации Лужского района - КЗ Калгановский;
01-02 октября - Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам - для секретарей - КСК "Исток"; 
02-03 октября - Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам - для судей и технических делегатов - КСК "Исток"; 
01-03 октября - Кубок Регионов, Осенний кубок Всеволожского района, Чемпионат и Первенство Всеволожского района - КСК "Исток";
17-19 декабря - Летний кубок Всеволожского района, Этап Кубка организаторов - ФХ Крибелевых.


