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Турнир в честь Дня Победы. 
 

Не смотря на то, что жители Янтарного края давно привыкли к особенностям местного 
климата, Калининградская погода не перестает удивлять нас своими неожиданными 
«сюрпризами».  

В этом году в качестве «подарка» ко дню Великой Победы нас ждала нехарактерно 
низкая для мая температура воздуха и сильный холодный ветер. Но никакие погодные 
условия не могли омрачить общую атмосферу праздника на “Традиционном открытом 
турнире по конкуру, посвященному дню Великой Победы “, состоявшегося 8 мая в пос. 
Свободное на базе КСДЮСШОР по современному пятиборью.  

В этом году, по приглашению РОО “КФКС”, на соревнованиях присутствовали очень 
важные гости – люди, без которых этого праздника не было бы вовсе – ветераны Великой 
Отечественной Войны. Среди них был дедушка одной из наших юных спортсменок - 
Большаковой Лизы.  

На церемонии открытия, после слов приветствия и напутствия спортсменам от 
организаторов и особых гостей турнира, нашими дорогими ветеранами были запущены 
белые голуби – символ свободы и мирного неба над головой. Под звуки гимна РФ был 
поднят государственный флаг.  

Программу соревнований начинал маршрут №1 с высотой препятствий до 80 см. В нем 
приняли участие более 50 спортивных пар, поделенных на три зачета: дети-юноши; 
спортсмены на молодых и на впервые стартующих лошадях; спортсмены, ранее не 
выполнявшие норматив спортивного разряда по конкуру. 

Во втором маршруте “В две фазы, с высотой препятствий до 100 см” состоялось 45 
стартов. Участники также были поделены на три зачета.  

В третьем, основном маршруте турнира состязались самые сильные и опытные 
спортсмены. Высота препятствий составляла 115-125 см. Также участникам была 
предоставлена альтернатива в виде более сложных барьеров под номерами 6 и 8, выбрав 
которые они могли сократить время своего выступления. ”Изюминкой” турнира стал конкур 
№4 “Эстафета”, уже знакомый нашим участникам. На поле соревновались команды, 
состоящие из двух пар. Их заданием было дважды пройти маршрут с высотой препятствий 
до 105 см, заработав при этом наименьшее количество штрафных очков в максимально 
короткий срок. Погодные условия и большое количество участников в первых двух 
маршрутах повлияли на состав всадников завершающего конкура. Самыми стойкими 
оказались лишь шесть спортсменов. Организовав три команды, они и поделили между 
собой призовые места. 

Зрителям не приходилось скучать и в перерывах между выступлениями всадников. 
Вниманию гостей была представлена демонстрация стрелкового оружия времен ВОВ 
ребятами из реконструкторского центра поселка Знаменска.  

Для самых маленьких зрителей работали аниматоры, аквагрим и батут. Все желающие 
могли прокатиться верхом на лошади или пони и побывать в небольшом контактном 
зоопарке. 

По традиции, на турнире работал ИнстаПринтер, распечатывающий фотографии с 
хэштегом #kfks39.  

Зрители и участники могли согреться чашечкой горячего чая или кофе от нашего 
партнера HOT CUP и полакомиться вкуснейшим пловом от гостевого дома "Охота", а также 
попробовать настоящей солдатской каши.  

По окончании конкура №4, после подведения итогов, состоялась заключительная 
церемония награждения участников и закрытие турнира. Победители и призеры 
награждались кубками, медалями и дипломами соответствующего достоинства, денежными 
призами от РОО "КФКС", а также ценными призами и сертификатами от наших постоянных 
спонсоров. Четвероногим партнерам спортсменов, по традиции, вручались наградные 
розетки и ленты победителей. 
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Калининградская федерация конного спорта от лица Президента Лабецкой Алены 
Сергеевны выражает огромную благодарность за помощь в подготовке и проведении 
турнира руководству и всему коллективу КСДЮСШОР и Федерации современного 
пятиборья. Отдельное спасибо Дому Ветеранов, за то, что приняли наше приглашение. 
Дорогим Ветеранам, в первую очередь, еще раз СПАСИБО за их ПОДВИГ, и за то, что 
смогли присутствовать на нашем празднике! Большое спасибо нашим постоянным 
партнерам и спонсорам: Магазин товаров для конного спорта "Конный рай", Сеть 
ветеринарных клиник "Белый клык", Фитнес-клуб "PROFITNESS", Компания 
«АгроВетЗащита.  

Еще раз спасибо судейской бригаде, всем работникам и волонтерам турнира, 
специалистам по озвучке и видеосъемке, нашим фотографам. Спасибо всем, кто с нами 
сотрудничал! И, конечно же, особое спасибо нашим дорогим гостям, зрителям и всем 
спортсменам! Всегда рады видеть Вас на наших конно-спортивных мероприятиях! 

 


