
WELCOME – 2 этап  

В рамках турнира по выездке прошел второй этап Серии открытых клубных турниров 

"Welcome", который состоялся 20 мая на базе "Ранчо Мушкино" (пос. Мушкино 

Багратионовского района). Соревнования по выездке на этой базе проходили впервые, и 

можно с радостью отметить, что площадок для проведения соревнований по этой 

дисциплине конного спорта становится больше.  

Программа соревнований включала в себя две езды. Первыми выступали самые юные 

спортсмены на пони, которые выполняли элементы "Обязательной программы №3" в 

манеже 20 на 40 метров.  

Из-за жаркой погоды  участникам было разрешено выступать без рединготов и фраков. 

Выше всех судьи оценили выступление Скомороховой Софьи на самой маленькой лошадке 

по кличке Элли (Пони-клуб «Каприолька»). Эта пара и заняла первое место. Вторым 

номером программы соревнований значилась езда "Предварительный приз А. Дети", 

поделенная на 4 зачета. Первыми стартовали всадники на молодых лошадях. Размеры 

боевого поля были изменены до стандартных 20 на 60 метров, а судьи собрались за одним 

столом для коллегиального судейства. Лучшей в этой категории спортсменов оказалась 

Баринова Анастасия на лошади по кличке Бостон (КСК «Мустанг»). Езда этой пары 

оставила самые приятные впечатления, особенно учитывая то, что этот молодой конь 

впервые принимал участие в соревнованиях! Также приятно порадовала езда Заплаткиной 

Александры на Вагнере («Ранчо Мушкино»), которая за два месяца после первого этапа 

соревнований сделала большой скачок в уровне своей езды, но, к сожалению, заняла 

только 5 место, не в силах опередить своих наставников Смирнову Ксению на Вероне и 

Гоглеву Светлану на Бандеросе.  

Для оценки выступлений спортсменов в следующих зачетах, судьи распределились по 

своим буквам. В зачете "Всадники от 19 лет и старше, ранее не выполнявшие спортивных 

разрядов" победа досталась Егоровой Анне на Хорше (КД «Эверест»). Невозможно не 

отметить возросший уровень езды и этой спортсменки, который и принес такой высокий 

результат! Также очень понравилось выступление Гергиной Юлии на Сахалине, но из-за 

выполненного ранее норматива  2 спортивного разряда, пара ехала вне конкурса. 

Следующими стартовали дети и юноши, поделенные на 2 категории: ранее не выполнявшие 

нормативов спортивного разряда и всадники с разрядами. Среди всадников без разрядов 

лучшей стала Казлаускайте Даля на лошади по кличке Ласло («Ранчо Мушкино»).  

Более подробно с результатами всех всадников можно ознакомиться в разделе 

Технические результаты на сайте РОО «КФКС». 

 

Выражаем благодарность коллективу Ранчо «Мушкино» за гостеприимство и помощь в 

организации турнира. 

С нетерпением ждем третьего этапа этой серии турниров, который  пройдет 9 сентября на 

базе КСК «Дорожный». 


