
Отчёт о работе Комитета по конным пробегам 

Федерации конного спорта Ленинградской области в 2018 г. 

В  2018  году  под  руководством  комитета  по  пробегам  Ленинградской  области  было 

проведено  19  соревнований по дистанционным конным пробегам, из них  17 национальных 

CEN 0 -  1* 80 км и  2 международных CEI 1* -  2* 80-120 км.  В очередной раз с  успехом 

проведены  межрегиональные  соревнования  -  Чемпионат  и  Первенство  Северо-Западного 

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

была  оказана  организационная  помощь  в  проведении  первого  Чемпионата  и  Первенства 

Тверской  области  по  конным  пробегам.   Большинство  пробегов  проходили  на  территории 

Всеволожского района - 15. Из них 10 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  70 всадников,  из  них  64  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 59 всадников, любительские - все стартовавшие. 

В  апреле  2018  г.  юниор  Ворожцов  Иван  занял  призовое  3  место  на  международных 

соревнованиях CEIYJ 2* 120 в Италии, в июле он участвовал в Чемпионате Европы, также наши 

спортсмены  успешно  выступали  на  соревнованиях  по  пробегам  в  Тверской  области  и  в 

Московской области. 

В 2018 году нормативы КМС выполнили или подтвердили 5 спортсменов; первого разряда 

- 6 спортсменов, второго разряда - 12 спортсменов; третьего разряда - 25; первого юношеского - 

2; также выполнены один второй и один третий юношеские разряды.

Самыми активными участниками пробегов в Ленинградской области в 2018 году стали: 

Вахитова Алина (9 стартов, все успешные), Жирнов Николай (8 успешных стартов), Артарова 

Валерия (8 стартов, все успешные), Павловский Владлен, Чумакова Ксения, Корнилова Ольга 

(по 7 стартов, все успешные). Регулярно и с успехом выступали  Павловская Грета, Кривоносов 

Илья,  Ильина Мария,  Деч Татьяна.  Среди детей до 14 лет  наилучшие результаты показали: 

Павловский  Владлен  (12  лет),  Павловская  Грета  (11  лет),  Скидан  Дарья  (12  лет),  Моисеев 

Афанасий (12 лет) и Журавлёва Мария (12 лет).

Общее число лошадей, стартовавших в пробегах в Ленинградской области, - 63, среди них 

60 - в квалификационных соревнованиях.  Наилучшие результаты показали Парабель, Новакари, 



Грозная (по 9 успешных соревнований), Бомба, Глигея, Кантри (по 7 соревнований), Ремарка, 

Бубенчик и Оригинал (по 6 успешных соревнований). Хорошо выступали Паради, Золотая Русь 

и Секундомер - у них по 5 соревнований, в том числе международные, все успешные. Успешно 

стартовали  в  международных  соревнованиях  Заморозок,  Товга  и  Мэрилэнд.  Среди  самых 

молодых - четырёхлетних лошадей лучшие результаты показала Голубика.

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

2018  году  в  Ленинградской  области  было  проведено  два  региональных  квалификационных 

семинара для спортивных судей (организаторы ФХ Крибелевых и КСК «Исток»). Также был 

проведён квалификационный семинар для ветврачей, по его результатам все наши работающие 

пробежные  ветврачи  успешно  переаттестованы,  и  впервые  получила  статус  ветврача  ФКСР 

Кемурджиан Вероника. В 2018 году одному из наших судей была присвоена 1 категория, троим 

-  2  категория  и  одному -  3  категория.  Ещё несколько человек по результатам тестирования 

получили статус ассистентов и принимают активное участие в проведении соревнований.  

Корниловой Ольге в 2018 году был присвоен международный "трёхзвёздный" уровень как 

судье  и  как  техническому  делегату.  Она  приняла  участие  в  судействе  международных  и 

национальных соревнований  Кубка России в Минеральных Водах (шеф-стюард), Кубка СНГ в 

Татарстане (ГСК), соревнований в Московской области  CEI/CEIYJ - 1* 80 (главный судья) и 

CEI/CEIYJ - 2* 120 (шеф-стюард), а также в Эстонии (технический делегат и ГСК).

Список проведённых соревнований:

1) 12-13 января - Кубок организаторов 1 этап - ФХ Крибелевых; 
2) 02-03 февраля - "Зимний кубок Всеволожского района по пробегам", Кубок организаторов 2 этап - ФХ 

Крибелевых;
3) 23-24 февраля - Кубок организаторов 3 этап - ФХ Крибелевых;
4) 16-17 марта - Кубок организаторов 4 этап - ФХ Крибелевых,

Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам;
5) 20-21 апреля - "Весенний кубок Всеволожского района по пробегам", Кубок организаторов 5 этап - КСК 

"Исток";
6) 11-12 мая - Кубок организаторов 6 этап - КСК "Исток";
7) 8-10 июня - Международные CEI/CEIYJ-1* 80;
8) 8-10 июня - Открытый Чемпионат и Первенство СЗФО,  Кубок Организаторов 7 этап - КСК "Исток",

Региональный квалификационный семинар для судей по пробегам и ветеринарных врачей;
9) 22-23 июня - Открытый Чемпионат и Первенство Ломоносовского района - КФХ "Элевация";
10) 07-08 июля - Открытый Чемпионат и Первенство Гатчинского района - КСК "Хорс Трэвел (СЗФО)";
11) 13-14 июля - квалификационные - КСК "Исток";
12) 27-28 июля - "Летний кубок Всеволожского района по пробегам", Кубок организаторов 8 этап - ФХ 

Крибелевых;
13) 17-19 августа - Международные CEI/CEIYJ-1* 80 - 2* 120; 
14) 17-19 августа - Открытый Чемпионат и Первенство Всеволожского района, Кубок Организаторов 9 этап - КСК 

"Исток";
15) 07-08 сентября - Кубок Организаторов 10 этап;
16) 21-22 сентября - "Осенний кубок Всеволожского района по пробегам", Кубок организаторов 11 этап - КСК 

"Исток";
17) 28-29 сентября - квалификационные - КФХ "Элевация", Ломоносовский район;
18) 12-13 октября - Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области, финал Кубка Организаторов 

- КСК "Исток";
19) 09-10 ноября - "Закрытие сезона" квалификационные - КСК "Исток".


