
Отчёт о пробегах в Ленинградской области и на выездах в 2022 г. 

В 2022 году  в  Ленинградской  области  было  проведено  13 соревнований  по  дистанционным 

конным пробегам.  С успехом состоялись межрегиональные соревнования Чемпионат и Первенство 

СЗФО,  а  также   региональные  соревнования  Чемпионат  и  Первенство  Ленинградской  области  и 

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. 

Спортсмены Ленинградской области и Санкт-Петербурга выезжали на Чемпионат и Первенство 

России, где Павловская Грета и Ремарка стали серебряными призёрами в  Первенстве России среди 

юниоров, Симоновская Полина и Сайгак заняли первое место на дистанции 120 км среди взрослых, и 

ещё несколько наших спортивных пар успешно выступили на дистанциях 120, 100, 80 и 40 км. Также 

неоднократно наши спортсмены выезжали на соревнования в различные регионы СКФО, где показали 

высокие результаты.  Так,  на  Всероссийском турнире по пробегам в Нальчике в октябре 2022 года 

Даниленко Маргарита и Ландыш (Ленинградская обл.)  заняли первое место на дистанции 160 км, 

показав абсолютный рекорд скорости в России - 18,95 км/ч и выполнив норматив Мастера Спорта. В 

этом же зачёте успешно выступили Елизаркова Мария и Притти Герл (Санкт-Петербург). 

Большинство  пробегов  в  Ленинградской  области  проходили  на  территории  Всеволожского 

района - 11. Из них 8  проведено в КСК "Исток" и 3 соревнования проведено в фермерском хозяйстве 

Крибелевых.  Также  были  проведены  Чемпионат  и  Первенство  Гатчинского  района   (КСК  "Хорс 

Трэвел")  и клубные соревнования в КЗ Ковчег (Ломоносовский р-н).

Всего  в  пробегах  в  2022  году  в  Ленинградской  области  и  на  выездах  приняли  участие  58 

всадников,  из  них  51  стартовал  в  квалификационных  пробегах,  остальные  -  в  любительских. 

Большинство  спортсменов  выступали за  клубы Ленинградской области,  также  были участники из 

Санкт-Петербурга.  Разрядные нормативы выполнили или подтвердили  30 спортсменов. Павловская 

Грета включена в юношескую сборную России на 2023 год, Елизаркова Мария - в резервный состав  

взрослой сборной России.

Общее  число  лошадей,  стартовавших  в  Ленинградской  области  -  53,  среди  них  47 -  в 

квалификационных соревнованиях. Наилучшие результаты показали Ландыш, Сайгак, Притти Герл, 

Ремарка, Паргелий и Смелость.

В 2022 году в  Ленинградской области было проведено три квалификационных семинара для 

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

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

Список проведённых соревнований и семинаров в 2022 г:

07-09 января - Этап Кубка организаторов - КСК "Исток"
21-23 января - Зимний кубок Всеволожского района - ФХ Крибелевых
22-23 января - Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам 
04-06 февраля - Клубные квалификационные соревнования - КЗ "Ковчег"
12-13 марта - Всероссийский квалификационный семинар для судей по пробегам 
15-17 апреля  - Этап Кубка организаторов - КСК "Исток"
29 апреля - 01 мая - Чемпионат и Первенство Ленинградской области - КСК "Исток"
13-15 мая - Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга - КСК "Исток"
13-15 июня - Чемпионат и Первенство СЗФО, Этап Кубка организаторов - КСК "Исток"
24-26 июня - Чемпионат и Первенство Гатчинского района - КСК "Хорс Трэвел (СЗФО)"
30-31 июля - Региональный квалификационный семинар для судей и технических делегатов по пробегам
29-31 июля - Летний кубок Всеволожского района - ФХ Крибелевых
19-21 августа - Этап Кубка организаторов - КСК "Исток"
16-18 сентября - Клубные квалификационные соревнования - ФХ Крибелевых
23-25 сентября - Квалификационные соревнования  - КСК "Исток"
02-04 декабря - Закрытие сезона - КСК "Исток"


