8 августа в Конном Комплексе «Орловские конюшни» Национального Конного
Парка «Русь» пройдут соревнования по преодолению препятствий (конкуру)
«Кубок
Конного Комплекса «Орловские конюшни».
Турнир состоится на открытом боевом поле размером 40м х 70м. Спортсменам
будет предложено пройти 4 классических маршрута, высота препятствий в которых
варьируется от 60 до 110 см в зависимости от уровня подготовки и возраста всадника и
его партнера - лошади. В маршрутах предусмотрены отдельные зачеты для спортсменов в
возрастной категории «дети» и спортсменов-любителей.
Такие турниры являются хорошей школой для подготовки начинающих всадников
и молодых лошадей, позволяют выполнить нормативы 2 спортивного разряда и вести
поэтапную подготовку к соревнованиям более высокого уровня.
Возглавит судейскую коллегию судья всероссийской категории Ирина Мамонтова.
Курс-дизайнером турнира выступит опытнейший составитель маршрутов, судья
всероссийской категории Юрий Грехов. Директор турнира – руководитель КК «Орловские
конюшни» Елена Гунева.
Организаторы турнира:
- КК «Орловские конюшни»
- Национальный конный парк «РУСЬ»
Начало турнира в 10.00.
Помимо спортивной программы гости Парка могут посетить мини-зоопарк,
цирковые представления, интерактивные программы в «Долине сказок», покататься на
конных экипажах и сказочном паровозике, посидеть в уютных кафе и просто получить
удовольствие от прогулки по живописной территории Национального Конного Парка
«РУСЬ».

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 «Орловские конюшни» - современный конноспортивный комплекс, состоящий из
нескольких специализированных сооружений европейского уровня для содержания
лошадей и занятий конным спортом.
Контакты: Гунева Елена Олеговна
телефон: +7 (915) 162-37-20
e-mail: elena.guneva@gmail.com
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
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».

