
                  

 

                             Официальный пресс-релиз                    

                          соревнований по конкуру на кубок КСК «Кедр» 

                            26-27 августа 2017 года  

 

С 26 по 27 августа в Приморском крае на боевом поле конноспортивного клуба «Кедр» пройдет турнир по 

конному спорту на кубок КСК «Кедр».  

Соревнования будут проходить на боевом поле размером 35м х 60м в течение двух дней.  

В соревнованиях примут участие спортсмены и лошади всех возрастных групп и уровней подготовки из 

Приморского и Хабаровского краев. 

Всего в турнире  примут  участие около 100 спортивных пар (всадник-лошадь).    

Всадникам будет предложено 6 маршрутов различной категории сложности, в турнире примут участие 

профессионалы конного спорта, любители и дети. 

Организатором турнира выступает конный клуб «Кедр». 

 

 

Программа соревнований: 

26 августа 

 12-00 - Парад открытия соревнований; 

 12-30 - Маршрут до 60 см; 

 14-00 - Маршрут до 100 см; 

 15-30 - Маршрут до 110 см; 

27 августа 

 12-30 - Маршрут до 80 см; 

 14-00 - Маршрут «На максимум баллов»; 

 15-30 - Маршрут до 115 см; 

 17-00 - Награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия соревнований. 

 

Турнир проводится в целях популяризации и развития конного спорта в Приморском крае, пропаганды 

здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов. 

 

Справка:  

Конкур (преодоление препятствий) – самая популярная дисциплина конного спорта, с 1912 года входит в 

программу Олимпийских игр. Во время соревнований пара всадник- лошадь 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. 

 

КСК «Кедр» - современный конноспортивный клуб, позволяющий проводить на своей территории 

соревнования и учебно-тренировочную подготовку по дисциплинам конного спорта: конкур, выездка.  

 

 

Наш адрес:  

Приморский край, Надеждинский район, поселок Западный, тупик Кедровый, дом 1. 

 

Справка и аккредитация СМИ:  

e-mail: info@prim-horse.ru  

+7 (423) 277-55-54 

www.prim-horse.ru 


