
AMBER AMATEUR 2017  

#amberamateur2017 #kfks39 

 

Вот и прошел долгожданный турнир года AMBER AMATEUR, который по традиции 

состоялся 1 - 2 июля на территории конноспортивного комплекса "Беккер" в поселке 

Янтарный. Данный турнир проводится Региональной общественной организацией 

"Калининградская федерация конного спорта" уже второй год, и за это время стал самым 

ожидаемым и любимым турниром для спортсменов нашей области. Непредсказуемое 

Калининградское лето, немного внесло изменения в планы проведения турнира. Из-за 

проливного дождя в первый соревновательный день, по решению организаторов и главной 

судейской коллегии, соревнования были перенесены в крытый манеж, а часть 

развлекательной программы для зрителей пришлось отменить. Несмотря на трудности и 

эти изменения, все всадники удачно стартовали, и прибывали в боевом расположении духа. 

Зрителям же представилась возможность сфотографироваться с трансформерами, 

покатать детей на пони, сделать моментальное фото через ИнстаПринтер с 

хэштегом #amberamateur2017, и конечно понаблюдать за борьбой спортсменов за призовые 

места. 

Открыли турнир самые юные всадники, выступавшие на пони, высота препятствий для 

которых достигала до 60 см. Победителем первого маршрута стала Веселова Ольга на 

Паните из Пони-клуба «Каприолька». Юная всадница так счастлива была победе, что не 

сдержала слез. Всегда очень трогательно смотреть, как выступают юные спортсмены на 

пони. Несмотря на свой юный возраст, они поистине по-взрослому относятся к 

соревнованиям.  

Далее последовала официальная часть турнира – парад открытия в конном строю. Главный 

судья соревнований Сергей Георгиевич Карачевский поприветствовал всех, произнес 

небольшую речь и объявил соревнования открытыми. Изюминкой первого дня стал 

четвертый маршрут – эстафета «jump and run». В ней принимали участие 14 пар и их 

компаньоны. Данный вид конкура, в большей степени носит развлекательный характер, но 

азарт и желание выиграть вызывает не меньше, чем в классических маршрутах. Такие 

конкура в области проходят довольно редко, и принимаются с восторгом как спортсменами, 

так и зрителями. Команда состояла из двух человек, один из которых на лошади должен 

был преодолеть 6 препятствий, затем доехать до назначенного места, где передавалась 

эстафета напарнику, который в свою очередь бегом преодолевал еще 4 препятствия. 

Лучше всех с заданием справились Дудина Яна на Виргилии и ее напарник Минин Арсений, 

оба представители КФХ Витчака.  

Хочется отдельно сказать, что в этом году на турнир были приглашены судья ВК - Мария 

Александровна Печинкина, курс-дизайнер МК - Игорь Кимович Пятало, и судья ВК – Сергей 

Георгиевич Карачевский, с которым мы с удовольствие сотрудничаем уже не первый год. 

Всему нашему судейскому штату было приятно работать с такими профессионалами. 

Спортсмены же отметили, что маршруты были очень интересными и Игорь Кимович внес 

значительное разнообразие в соревнование. Двухдневная практика под шефством 

специалистов, принесла нашей команде ценные знания и просто положительные эмоции. 

На следующий день с погодой повезло больше и более сложные маршруты, включая конкур 

с высотой препятствий до 130 см на Кубок Amber Amateur, прыгали уже на открытом боевом 

поле. 

Обладателем главного кубка турнира стала Анна Улитичева на Хроносе, 

представительница Международного конно-спортивного комплекса «Империал Парк». Она 

же выиграла классический маршрут 120 см и, тем самым стала безусловным лидером 
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соревнований.  

Без призов не остались и зрители, среди которых прошел розыгрыш сертификатов от 

партнеров турнира. Компания «Паруса Балтики» (https://vk.com/yahta39) предоставила 

возможность выиграть сертификаты на прогулку на яхте, Конно-спортивный клуб «Мустанг» 

(https://vk.com/ksk.mustang39) - на конные прогулки, так же свои сертификаты предоставили 

Фитнес-центр PROFITNESS (https://vk.com/profitkgd), Гостинично-банный комплекс «ЭРА-

SPA» (https://vk.com/eraspahotel) и Студия спа-услуг и оздоровительного массажа Сергея 

Плакунова (https://vk.com/massage39ru) .  

Второй год подряд организатор турнира, Калининградская федерация конного спорта 

создает прекрасные условия для проведения соревнований, стараясь удивить спортсменов 

и гостей праздника. Надеемся, что со временем данный турнир станет не просто 

традиционным, а визитной карточкой нашей области. 

 

От всей души, выражаем огромную благодарность всем кто, помог нам в организации и 

проведении данного турнира! 

Поздравляем победителей и ждем всех на следующих соревнованиях по конкуру, которые 

состоятся 22 июля на базе Конно-спортивного клуба «Дорожный». 

Технические результаты на сайте www.kfks39.com . 

Фоторепортаж от наших незаменимых фотографов Маша Педоренко и Vasilina Vorobyova 
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