С 27 по 28 сентября на боевом поле Конного Комплекса «Виват, Россия!»
Национального Конного Парка «Русь» стартует 1 этап Фестиваля пони-спорта
«Хрустальный пони» на призы компании «ДЕКАТЛОН» - генерального партнера
Фестиваля.
Турнир включает в себя 4 этапа с предновогодним финалом. По традиции в канун
Нового Года состоится самая красочная и любимая детьми часть Фестиваля –
костюмированные КЮРы (произвольная программа под музыку). Это прекрасная
возможность детям продемонстрировать не только мастерство всадника, но и проявить
фантазию в придумывании номера и сценического образа. Соревнования являются
квалификационными для выполнения разрядных нормативов, до I юношеского
включительно.
I этап Фестиваля будет проходить в течение двух дней на боевом поле размером
60м х 50м для конкура и 20м х 40м для выездки. В соревнованиях примут участие
всадники 2008-1999 г.р. на лошадях до 150 см в холке. В первый день юным спортсменам
будет предложено пройти 4 маршрута по преодолению препятствий (конкуру):
«Кавалетти» и «Классический с перепрыжкой». В них будет оцениваться стиль всадника,
а высота препятствий будет варьироваться от 35 до 75 см в зависимости от возраста и
уровня подготовки выступающих. На второй день спортсменов ждет выездка: три
обязательных программы для всадников разного уровня подготовки.
Турнир имеет статус муниципального. Возглавит судейскую коллегию судья
всероссийской категории Ирина Мамонтова. Курс-дизайнером выступит опытнейший
составитель маршрутов, специалист международного класса уровня 3* Илья Большаков.
Организаторы турнира:
- Национальный Конный Парк «РУСЬ»
- Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона»
- ООО КСК ЛЕВАДИЯ
Генеральным партнёром, предоставившим призы и подарки победителям и
призёрам соревнований, является торговая марка Fouganza, которая входит в группу сети
спортивных магазинов Декатлон.
Ежедневное начало соревнований в 10.00. Вход бесплатный.
Помимо спортивной программы гости Национального Конного Парка «Русь» могут
погулять по осенним дорожкам Парка, зайти в часовню Святого Трифона, которая
расположилась в центре озера с золотыми рыбками. Семьям с детьми будет интересно
посетить мини-зоопарк «Нафаня и друзья», сходить на цирковые представления шоу-

арены «Под куполом», покататься на конных экипажах и в сказочном паровозике, а после
активной прогулки согреться в кафе за чашечкой горячего ароматного чая.
Справка:
Пони-спорт повторяет Олимпийские дисциплины конного спорта: конкур, выездку и
троеборье. Единственное отличие – всадники выступают на лошадях до 150 см. При
проведении соревнований среди всадников на пони, происходит разделение зачетов по
росту пони и возрасту спортсмена. Принимать участие в соревнованиях среди всадников
на пони имеют право спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет. Соревнования по пони-спорту,
безусловно, являются зрелищным и эмоциональным спортивным мероприятием. Именно
здесь юные спортсмены делают свои первые шаги на спортивной арене манежа. Занятия
пони-спортом развивают в юных спортсменах множество положительных качеств,
закладывают техническую базу и помогают определиться в выборе конноспортивной
специализации.
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».

