
Первый Welcome. 

25 марта в Конном Дворе «Эверест» стартовал первый этап «Серии открытых 

клубных турниров «Welcome». На этом этапе всадникам предстояло проехать 

Тест «Каприлли», который включал в себя как манежную езду, так и преодоление 

препятствий.   

Подобного рода соревнования в нашем регионе проводятся довольно редко, 

поэтому мы рады, что многие всадники проявили интерес к этим соревнованиям и 

приняли в них участие. 

Всего в этот день выступило 36 всадников и состоялось 42 старта.  Первыми 

стартовали дети с 8 до 16 лет на пони. Этот зачет среди зрителей был самым 

запомнившимся, не смотря на волнения и ошибки, юные всадники на маленьких 

лошадках вызывали умиление и неподдельное переживание за их выступления. 

Следующими бороться за накопительные баллы первого этапа вышли дети и 

юноши на лошадях. Хорошую, чистую езду судья отметили у пары Никиты Копицы 

на кобыле по кличке Вектра.  Другие в меньшей степени смогли справиться со 

своим волнением и сделали небольшие помарки в езде, но, тем не менее, тоже 

оставили приятные впечатления. 

После окончания стартов среди детей и юношей на разминку были приглашены 

всадники на молодых и впервые стартующих лошадях. В этом зачете волнение в 

большей степени присутствовало у лошадей, чем у всадников, потому что многие 

из них никогда даже не видели белых ограждающих бортов манежа. Тем не 

менее, все всадники прошли маршрут до конца и смогли показать всадникам 

младшего возраста, что  главное быть  спокойными и собранными. 

Закрывались соревнования зачетом, в котором участвовали всадники без 

разрядов. Хорошую подготовку показала команда Конного двора «Эверест» в 

лице тренера Ольги Олеговны Палкиной, завоевавшая два призовых места.  

Всего же в этот день в соревнованиях приняли участие представители клубов:  

Конный двор «Эверест», Ранчо «Мушкино», КСК «Талисман», КСЦ «Каприоль», 

Пони-клуб «Каприолька», КСК «Дорожный», КСДЮСШОР, КСК «Мустанг», КФХ 

Витчака и КСК Альтхоф. 

Ознакомиться с техническими результатами можно в группе и на сайте РОО 

«КФКС» 

Поздравляем всех призеров и победителей! Благодарим за помощь в организации 

турнира руководство и сотрудников  Конного Двора «Эверест» и  КСК «Мустанг». 

С нетерпением ждем второго этапа «Серии открытых клубных турниров 

«Welcome»  (манежная езда), который пройдет в Ранчо «Мушкино» 20 мая 2017г. 

 


