
 

 
29 мая на базе КСК "Талисман" в поселке Холмогоровка прошел многоэтапный 

клубный открытый турнир по конкуру на призы КСК «Талисман», 
соорганизатором которых выступила Калининградская федерация конного 

спорта.  
В КСК «Талисман» уже стало доброй традицией устраивать турниры такого 

формата и не зря – интерес спортсменов со всей области к таким мероприятиям 
существенно растёт!  

В ходе соревнований выступило более 30 всадников со всей области, а общее 
число стартов составило более 60!  

 
В состязании, представленном в первом Классическом маршруте с перепыжкой по 

двум зачетам, сошлись 26 участников, 22 из которых попали в этап перепыжки. В 
результате места распределились следующим образом:  

В зачете «Спортсмены без разрядов»  

1 место – Лисянова Анастасия на Виспе (КС ДЮСШОР)  
2 место – Залетова Юлия на Вилме (КС ДЮСШОР)  

3 место – Новикова Анастасия на Виктории (КСК Талисман)  
В зачете «Спортсмены с разрядами – Открытый класс»  

1 место – Улитичева Анна на Хроносе (к/з Георгенбург)  
2 место – Сокольникова Софья на Буцефале (ЧКВ)  

3 место – Оюшина Валерия на Алабаме (ЧКВ)  
 

Во втором маршруте «В две фазы» с высотой препятствий до 100 см, участвовало 
23 всадника в двух зачетах. Призерами второго маршрута стали:  

В зачете «Спортсмены без разрядов»  
1 место – Пименова Дарья на Лаве (КСК Дорожный)  

2 место – Лысаковская Анастасия (КС ДЮСШОР)  
3 место – Шевцова Нина на Викинге (ЧКВ)  

В зачете «Спортсмены с разрядами – Открытый класс»  

1 место – Зайцев Вячеслав на Имхотепе (ЧКВ)  
2 место – Кесян Елена на Августине (ЧКВ)  

3 место – Улитичева Анна на Луанде (к/з Георгенбург)  
 

Завершением турнира стал самый зрелищный третий маршрут – «По 
возрастающей сложности». Препятствия для данного маршрута были установлены 

на высоту в 110 см и лишь 15 всадников отважились принять участие. 
Победителями стали уже известные всем всадники, стабильно занимающие 

призовые места: 
1 место – Другова Анна на Эклипсе (ЧКВ)  

2 место – Зайцев Вячеслав на Имхотепе (ЧКВ)  
3 место – Оюшина Валерия на Алабаме (ЧКВ)  

 
Калининградская федерация конного спорта выражает благодарность директору 

клуба «Талисман» Ирине Валерьевне Копице за проделанную работу, а также за 

проявленное доверие к РОО «КФКС», как к организаторам, и надеется на 
дальнейшее успешное сотрудничество!  

Поздравляем всех призеров и победителей турнира и с нетерпением ждем вас на 
двухдневном турнире по конкуру, который состоится в КСК «Беккер» (г. 

Янтарный) 9-10 июля. 
 


