
Отчёт о работе Комитета по конным пробегам 

Федерации конного спорта Ленинградской области в 2017 г. 

В 2017 году в Ленинградской области было проведено  16  соревнований по дистанционным

конным пробегам, из них 15 национальных CEN 0 - 1* 80 км и 1 международные CEI 1* - 3* 160

км.  Во  второй  раз  были  с  успехом  проведены  Чемпионат  и  Первенство  Северо-Западного

федерального  округа  по  конным  пробегам.  Большинство  пробегов  проходили  на  территории

Всеволожского района -  13.  Из них  8 проведено в конноспортивном клубе «Исток», в том числе

международные,  и  5 соревнований 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  93 всадника, из них  72  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.  Успешно  завершили  квалификационные  маршруты 68 всадников,

любительские - все стартовавшие (21). 

В июле 2017 г. наши спортсмены Минина Елизавета, Крибелева Наталья, Цепакина Мария,

Ворожцова Анастасия и Бойкова Анастасия успешно выступили на Чемпионате России по конным

пробегам. Минина Елизавета на терском жеребце по кличке Образ заняла первое место в CENYJ 2*

120 км и выполнила норматив Мастера Спорта.

В 2017 году нормативы КМС выполнили 2 спортсмена (Цепакина Мария и Вахитова Алина);

первого разряда -  1 спортсмен, второго разряда -  14 спортсменов; третьего разряда -  32; первого

юношеского - 6; второго юношеского - 5 и третьего юношеского - 3 спортсмена.

Самыми  активными  участниками  пробегов  в  Ленинградской  области  в  2017  году  стали:

Смирнова Анастасия (10 стартов, все успешные), Жирнов Николай (9 стартов), Бойкова Анастасия

(8  стартов),  Ворожцов  Иван,  Филиппов  Александр  и  Ворожцова  Анастасия  (по  6  стартов).

Регулярно и с успехом выступали Вахитова Алина, Деч Татьяна, Скидан Любовь, Шавлюга Дарья и

Митрофанов Андрей. Среди детей до 14 лет наилучшие результаты показали: Павловский Владлен

(11 лет), Павловская Грета (10 лет), Скидан Дарья (11 лет), Лобанова Евгения (11 лет), Щёкотова

Елизавета (12 лет) и Виноградова Элерика (10 лет),

Общее число лошадей, стартовавших в пробегах в Ленинградской области, - 86, среди них 68 -

в квалификационных соревнованиях. Лошади: Образ, Парабель, Грозная, Мэрилэнд и Бубенчик с

успехом выступили на Чемпионате России в Спасске-Рязанском. В соревнованиях на территории

Ленинградской области лучшие результаты показали Аль Пачино (10 соревнований, все успешные),

Бубенчик (8 соревнований), Оригинал и Кантри (по 7 соревнований). Хорошо выступали Парабель,

Секундомер, Новакари, Адриатик - у них по 6 соревнований, все успешные.



Повышается  уровень  судейства  в  конных  пробегах  в  нашем  регионе.  В  2017  году  в

Ленинградской области был проведён очередной региональный квалификационный семинар для

спортивных судей (организатор КСК «Исток»). В 2017 году двум нашим судьям были присвоены 2 и

3 категории. Ещё несколько человек по результатам тестирования получили статус ассистентов и

принимают  активное  участие  в  проведении  соревнований.  Судья  международной  категории

Корнилова Ольга в 2017 году была приглашена и приняла участие в судействе Чемпионата России

по  пробегам  в  Спасск-Рязанске  (ГСК),  Кубка  СНГ  в  Татарстане  (ГСК),  Кубка  России  в

Минеральных  Водах  (Шеф-Стюард),  Чемпионата  Ставропольского  Края  (ГСК)  и  Чемпионата

Владимирской области (ГСК).

Список проведённых соревнований:

1) 14 января - «Зимний кубок Всеволожского района по пробегам», Кубок организаторов 1 этап - ФХ 

Крибелевых, муниципальные; 

2) 11 февраля - Кубок организаторов 2 этап - ФХ Крибелевых, муниципальные; 

3) 04 марта - Кубок организаторов 3 этап - ФХ Крибелевых, муниципальные; 

4) 18 марта - клубные, без разрядов - ФХ Крибелевых; 

5) 29 апреля - «Весенний кубок Всеволожского района по пробегам», Кубок организаторов 4 этап - КСК 

"Исток", муниципальные; 

6) 20 мая - Открытый Чемпионат и Первенство СЗФО, Кубок организаторов 5 этап - КСК "Исток", 

межрегиональные; 

7) 10 июня - Международные CEI 1*160, CEI/CEIYJ 2* 120, CEI/CEIYJ 1* 80; 

8) 10 июня - Кубок Организаторов 6 этап - КСК "Исток", муниципальные;

 - Региональный квалификационный семинар для судей - КСК"Исток"; 

9) 01 июля - клубные, без разрядов - КФХ «Элевация» (Ломоносовский р-н, Копорье);

10) 23 июля - клубные, без разрядов - КСК «Хорс Трэвел (СЗФО)» (Гатчинский р-н, Б.Верево);

11) 29 июля - «Летний кубок Всеволожского района по пробегам», Кубок организаторов 7 этап - ФХ 

Крибелевых, муниципальные;

12) 19 августа - Открытый Чемпионат и Первенство Всеволожского района, Кубок Организаторов 8 этап - 

КСК "Исток", муниципальные;

13) 02 сентября - «Осенний кубок Всеволожского района по пробегам», Кубок Организаторов 9 этап - КСК 

"Исток", муниципальные; 

14) 23 сентября - «Открытый Чемпионат и Первенство Ломоносовского района» - КФХ «Элевация», 

муниципальные; 

15) 14 октября - Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области, финал Кубка 

Организаторов - КСК "Исток", региональные;

16) 11 ноября — квалификационные "Закрытие сезона" - КСК "Исток", муниципальные.


