С 22 по 24 января на боевом поле Конного Комплекса «Виват, Россия!»
Национального Конного Парка «Русь» стуртует 11 этап соревнований по преодолению
препятствий (конкуру) Чемпионат НКП «Русь» на призы Председателя Попечительского
Совета Национального Фонда Святого Трифона.
Соревнования будут проходить на боевом поле размером 36м х 92м в течение трех
дней. В соревнованиях примут участие спортсмены и лошади всех возрастных групп и
уровней подготовки. Всадникам будет предложено 13 маршрутов различной категории
сложности: «По возрастающей сложности», «На чистоту и резвость», «В две фазы», с
гандикапом, маршруты с перепрыжкой и, самый зрелищный, маршрут «ГРАН-ПРИ» с
высотой препятствий до 145 см, призовой фонд которого составит 40 000 рублей.
Турнир имеет статус
Чемпионатам и Кубку России.
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Возглавит судейскую коллегию судья международной категории уровня 3* Виктор
Ненахов. Курс-дизайнером выступит Алексей Ермолаев, специалист международного
класса уровня 3*, имеющий огромный опыт работы как на национальных, так и на
международных турнирах.
Организаторы турнира:
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского
района
- Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона»
- Национальный конный парк «РУСЬ»
- Ипподром рысистых бегов «Орловский»
Ежедневное начало соревнований в 10.00. 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:
Конкур (преодоление препятствий) – самая популярная дисциплина конного спорта, с
1912 года входит в программу Олимпийских игр. Во время соревнований пара всадниклошадь должны преодолеть от 10 до 13 разрушаемых препятствий, установленных на
конкурном поле. Здесь требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, её

навыки, скоростные качества и повиновение, а также взаимопонимание всадника и
лошади.
За разрушение препятствия, отказ лошади прыгать спортсмену начисляются штрафные
очки.
Существует много различных типов соревнований по конкуру, которые отличаются друг
от друга правилами преодоления маршрутов и начисления штрафных очков.
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» (по
требованию).
От г. Видное на автобусе № 29, остановка «Деревня Орлово».

