30 - 31 января в манеже Конного Комплекса «Виват, Россия!» Национального
Конного Парка «Русь» состоится 3 этап Чемпионата НКП «РУСЬ» по драйвингу.
Соревнования будут проходить на боевом поле размером 34м х 86м в течение двух
дней по следующим программам: CAN2*-H1 – зачет для спортсменов-профессионалов на
экипажах лошади одиночки, CAN2*-H1 – зачет для спортсменов-любителей на экипажах
лошади одиночки, CAN2*-H2 – программа для спортсменов на парных экипажах,
запряженных лошадьми, CAN2*-P2 – пары пони, CAN2*-P1 – программа для одиночных
упряжек на пони, CANСh2*-Р1 –зачет для детей на одиночной упряжке на пони.
Первый день будет посвящен такой дисциплине как дрессаж. Это аналог выездки.
Спортсмены должны проехать заранее определённую схему на боевом поле, которая
включает набор элементов, демонстрирующих выезженность лошадей. Отдельную
оценку команда получает за внешний вид и гармоничность экипажа. Второй день будет
посвящен паркуру, который является аналогом конкура. На поле устанавливаются
препятствия в виде парных конусов, между которыми должен проехать экипаж, не задев
их.
Турнир имеет статус муниципального. Возглавит судейскую коллегию судья
первой категории Мария Баканова. Курс-дизайнером выступит руководитель КК
«Каретный двор», драйвинг-тренер, участник и победитель многих всероссийских и
международных соревнований, а также член Оргкомитета Чемпионата НКП «РУСЬ» по
драйвингу – Михаил Попов.
Организаторы турнира:
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского
района
- КК «Каретный двор»
- Национальный конный парк «РУСЬ»
- Ипподром рысистых бегов «Орловский»
Начало соревнований 30 января – 9:00, 31 января – 11:00. Вход бесплатный.
Помимо спортивной программы гости Национального Конного Парка «Русь» могут
погулять по зимнему Парку, зайти в часовню Святого Трифона, которая расположилась в
центре озера. Семьям с детьми будет интересно посетить мини-зоопарк «Нафаня и
друзья», сходить на цирковые представления шоу-арены «Под куполом», покататься на
конных экипажах, а после активной прогулки согреться в кафе за чашечкой горячего
ароматного чая.

Справка:
Драйвинг – это cамый молодой и зрелищный вид конного спорта. Это искусство
управления экипажем, запряженным одной, двумя или четырьмя лошадьми,
демонстрирующее умение членов команды работать слаженно, как единый механизм,
нацеленный на победу. Ежегодные чемпионаты мира собирают тысячи любителей
драйвинга со всего света с одной целью — получить удовольствие от захватывающего
преодоления экипажами специальных препятствий.
Во всем мире количество любителей конного драйвинга растет с каждым днем. Давними
поклонниками и покровителями драйвинга являются: Её Величество Королева
Великобритании Елизавета II, Герцог Эдинбургский (супруг Елизаветы II). Увлеченные
драйвингом голливудские звезды Джордж Клуни и Мерил Стрип, финалист Роллан
Гаррос Робин Содерлинг и многие другие. В наше время этот вид спорта переживает
бурное развитие на всех континентах.
Несмотря на то, что в Европе и в Америке драйвинг уже очень популярен, в России он
появился недавно и активно развивается. Сегодня количество проводимых соревнований в
России растет с каждым годом, и соответственно возрастает качественный и
количественный состав участников.
КК «Виват, Россия!» - современный конноспортивный комплекс, отвечающий всем
международным и национальным требованиям, позволяющий проводить на своей
территории соревнования и учебно-тренировочную подготовку по всем дисциплинам
конного спорта: конкуру, выездке, троеборью, драйвингу, вестерну, джигитовке и
вольтижировке. Комплекс открылся в феврале 2014 г. и на сегодняшний день на его
территории было проведено уже более 200 турниров по различным дисциплинам конного
спорта, включая международные соревнования по конкуру и выездке, которые являлись
квалификационными к Чемпионатам Европы и Мира.
Контакты: Бондарков Дмитрий Валерьевич
телефон: +7 (963) 962 27 12
Национальный Конный Парк «РУСЬ» - крупнейший в России тематический Парк
развлечений и отдыха, расположен в Ленинском районе Московской области в бывшей
вотчине графа Орлова. Площадь Парка охватывает более 160 Га, на которых
располагаются объекты спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры.
Адрес: Московская область, Ленинский район, деревня Орлово
Справка: +7 (498) 547-42-72; +7 (498) 574-42-77
Аккредитация СМИ:
Ирина Миронова
e-mail: mirra72@mail.ru
+7 (910) 476 13 19
Наш адрес:
Московская обл., Ленинский р-н, дер. Орлово
Сайт : http://horseparktv.com/
Как к нам проехать:
GPS-координаты: 55.54451; 37.86348
На личном транспорте: по Каширскому шоссе, поворот на Молоково.
На общественном транспорте: от метро «Домодедовская» или от остановки «Поселок
Володарского» автобус и маршрутное такси № 367, остановка «Деревня Орлово».
От г. Видное на автобусе №29, остановка «Деревня Орлово».

