
КФКС подвела итоги 2017 года 
 
19 декабря в Центре межличностных коммуникаций прошло отчетное собрание Калининградской федерации 
конного спорта.  После приветственного слова Президента Федерации Лабецкой Алёны Сергеевны, слово 
было передано председателю президиума Бариновой Елене Владимировне и менеджеру по развитию 
Черногар Ирине Васильевне, которые в свою очередь рассказали о проделанной работе за этот год. Кратко: В 
2017 году  проведено 16 соревнований, из них 11 по конкуру, 4 по выездке, и один тест Каприлли. Проведено 
два квалификационных семинара с приглашенными судьями из Москвы и Санкт-Петербурга. Один семинар 
был 3-4 июля для судей-секретарей с Печинкиной Марией, второй 11-12 августа для судей по конкуру с 
Серовой Анной и Дудиной Светланой. Также проведен один мастер-класс по выездке с Маракулиной Еленой 
Лаврентьевной, 10 июня  на базе КСК Дорожный. Итого за три года деятельности РОО «КФКС» провело 43 
соревнования, в которых состоялось 3042 старта (пара всадник+лошадь); проведено 3 квалификационных 
семинара и 7 мастер-классов. 

Отдельной темой был рассмотрен календарь 
спортивных мероприятий на 2018 год. Алёна 
Сергеевна Лабецкая обратила внимание 
присутствующих на то, что данный календарный 
план является не окончательным, и мы всегда 
готовы к сотрудничеству с любым клубом, 
желающим провести на своей базе соревнования по 
конному спорту.  
После завершения докладов почетными грамотами 

были награждены спортсмены, каждый в своей 

категории, занявшие первые места в рейтинге за 

2017 год.  

Приятной неожиданностью для  нашей федерации 

стало присутствие на нашем собрании 

представителей Управления спорта и молодежной 

политики города Калининграда – Панкратова Антона 

Александровича (начальник отдела по физической культуре и спорту) и Фисенко Нины Владимировны 

(главный специалист отдела), которые вручили приказ о присвоении судейских категорий. Таким образом, 

согласно приказу № п-КпСП-2014  от 19.12.2017г., присвоены/подтверждены судейские категории: 

Присвоены третьи категории: 

Пыльчагиной Галине Валерьевне 

Черногар Ирине Васильевне  

Витчак Елене Викторовне 

Бариновой Анастасии Александровне 

Чардаш Михаилу Вячеславовичу 

Палкиной Ольге Олеговне 

Подтверждена вторая категория: 

Бариновой Елене Владимировне 

От всей души поздравляем судей и желаем не 

останавливаться на достигнутом! Со своей же 

стороны обещаем предоставить возможность в 

получении соответствующей практики и 

проведение семинаров. 

По традиции президент федерации, от лица всего 

нашего коллектива, поблагодарила и вручила 

благодарственные письма с новогодними презентами,  всем кто сотрудничал с нами и помогал в организации 

и проведении турниров. Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество и развитие! 

После небольшого кофе-брейка, нашего дорогого президента ждал сюрприз, от президиума федерации. 

Великолепный торт с портретом любимого руководителя, благодарственные стихи и музыкальный подарок, 

практически до слёз растрогали Алёну Сергеевну. Таким трогательным и приятным было завершение данного 

мероприятия. 

 

Калининградская федерация конного спорта поздравляет всех наших членов и конников калининградской 

области с наступающим новым годом!  

До встречи в новом году!  



 

 

 

 


