С 9 по 11 февраля на боевом поле Конного Комплекса «Виват, Россия!»
Национального Конного Парка «РУСЬ» стартует Открытый Чемпионат Московской
области по выездке в помещении. Параллельно с ним состоится ФИНАЛ по выездке
Чемпионата НКП «РУСЬ». В финал допущены 20 лучших участников, принявших участие
в 4-х отборочных этапах сезона 2015 года. Этапы были полны спортивного азарта и
волнительных переживаний, и вот, наконец, настало время долгожданного финала.
Соревнования будут проходить на боевом поле размером 60м х 20м в течение трех
дней. В турнире примут участие спортсмены и лошади всех возрастных групп и уровней
подготовки. Всадникам будет предложено попробовать свои силы в 11 ездах различной
категории сложности. В последний день состоится программа «Езда по выбору», в
которой всадники смогут сами выбрать любую езду, не входящую в основную программу
турнира. Самая ожидаемая езда – КЮР Большого Приза, которая поставит финальную
точку в Чемпионате НКП «РУСЬ».
Турнир имеет статус регионального и является квалификационным к выполнению
разрядных нормативов, включая КМС. Возглавит судейскую коллегию судья высшей
категории Елена Ашихмина.
Организаторы турнира:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области
- Федерация конного спорта Московской области
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского
района
- Национальный конный парк «РУСЬ»
- Ипподром рысистых бегов «Орловский»
Ежедневное начало соревнований в 9.00. 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:
Выездка — высшая школа верховой езды, дисциплина конного спорта, входящая в
программу Олимпийских игр. Она считается самой элегантной дисциплиной конного
спорта. Цель выездки – гармонично развивать физические возможности и способности
лошади, в результате чего лошадь становится гибкой, спокойной, раскрепощенной и

послушной. В то же время она внимательна и доверяет всаднику. Это позволяет достичь
полного взаимопонимания и гармонии между всадником и лошадью. В выездке
существуют обязательные программы с установленными схемами и произвольные
программы - «КЮР», где спортсмены под музыкальное сопровождение демонстрируют в
любой последовательности принятые в выездке упражнения. Это наиболее красочные и
интересные выступления, где многое зависит от композиции и подобранной к ней музыки.
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
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».

