
ОТЧЕТ РОО «КФКС» О ПРОВЕДЕННОМ  СОРЕВНОВАНИИ 
19 МАРТА 2016 ГОДА, В КД «ЭВЕРЕСТ», ПОС.ЧЕРЕПАНОВО, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

 

 

 

19 марта 2016 года в крытом манеже, предоставленным для проведения соревнований Конным двором 

"Эверест" (пос. Черепаново Светловского городского округа ) состоялся Открытый турнир по выездке 

"Открытие сезона 2016", организованный региональной общественной организацией 

"Калининградская Федерация конного спорта".  

Участие приняли 24 спортсмена из различных клубов Калининградской области - соревновались 

всадники конного завода "Георгенбург", КСК "Мустанг", КСК "Альтхоф", а также частные 

коневладельцы из клубов КД "Эверест", КСДЮСШОР, и КСК "Вершинино".  

Призовой фонд проведенных соревнований составил 50 000 рублей.  

 

В Езде №1 «Командный приз. Дети» места распределились следующим образом:  

- В зачете «Юноши и юниоры» первое место заняла Османова Анна на лошади Вист, второе место 

заняла Чернова Анастасия на лошади Гавана, третье место заняла Черноцкая Марина на лошади 

Килиманджаро.  

Участники зачета «Юноши и юниоры» показали хорошую подготовку и выступали не хуже более 

опытных всадников, участвовавших в зачете «Любители», что дает лишний повод надеяться, что 

подрастающее поколение поднимет уровень Калининградской выездки уже в ближайшие годы.  

 

- В зачете «Любители» первое место заняла Палкина Ольга на лошади Галерея, второе место заняла 

Мелехова Илона на лошади Галерея, третье место заняла Соколова Екатерина на лошади Джасил.  

Несомненно, лошадь по кличке Галерея в этот день была лучшей под обеими всадницами. Девушки, в 

свою очередь, продемонстрировали внимание, слаженную работу и доверие лошади, за что и получили 

заслуженные призовые места.  

 

- В зачете «Спортсмены» первое место заняла Осененко Ольга на лошади Кавалер, второе место занял 

Большов Никита на лошади Кавалер, третье место заняла Шишкина Яна на лошади Дронго.  

Пожалуй, наибольший интерес всегда привлекают наши Калининградские спортсмены, так как именно 

они задают тот уровень, к которому в поисках гармонии с лошадью должны стремиться как юноши, 

так и любители.  

 

По результатам первой езды, была проведена церемония награждения. Победители и призеры 

получили заслуженные награды и остались поддержать всадников, выступающих во второй езде.  

Благодаря удачному музыкальному сопровождению многие выступления порадовали зрителей и 

запомнятся надолго. Возможно, кто-то из участников даже воспользуется подобными музыкальными 

композициями для подготовки к осеннему КЮРу.  

 

В Езде №2 «Кубок вызова FEI – Предварительный тест» места распределились следующим образом:  

- В зачете «Дети до 16 лет включительно» первое место заняла Кузьмичева Валерия на лошади 

Джасил, второе место заняла Кузьмичева Валерия на лошади Вереск, третье место заняла Киселева 

Мирослава на лошади Саддам Хусейн.  

- В зачете «Любители» первое место заняла Шестакова Ксения на лошади Вагнер, второе место заняла 

Шестакова Ксения на лошади Вереск, третье место заняла Соколова Екатерина на лошади Джасил.  

 

РОО «Калининградская Федерация конного спорта» выражает свою благодарность руководству КД 

«Эверест» за помощь в организации турнира, а также всем участникам и зрителям за участие в этом 

незабываемом мероприятии. 


