
 

 

 

 

07-09 апреля 2021 года в 

КСК «Измайлово» состоялись Всероссийские 

соревнования по выездке на пони. 
 
7, 8 и 9 апреля в конноспортивном клубе «Измайлово» при содействии 

Министерства спорта Российской Федерации, Префектуры Восточного 

Административного округа и Федерации конного спорта России проходили 

официальные Всероссийские соревнования по выездке на пони среди учащихся в 

среднеобразовательных школах страны. Пони-спортсмены из разных регионов 

России сразились за первенство на «Кубок префекта ВАО», а также выступили в 

этапах кубков «Пони-форум 2021» и «Baby-Boom 2021». Помимо 

соревновательной программы за эти три дня прошли открытый урок с участием  

мастеров спорта по выездке, турнир по хоббихорсингу (выездка, конкур) «IZMA 

CUP 2021» и развлекательная программа для жителей Москвы и гостей столицы.  

За два дня на главном манеже конноспортивного центра "Измайлово" 

состоялось 136 стартов и выступило более 100 пони-спортсменов из 4 регионов 

России: Москвы, Московской области, Нижегородской области и Самарской 

области.  

В преддверии предстоящего двухдневного турнира, 7 апреля мастера спорта 

Владимир Беликов и Юлия Семенова бесплатно дали пони-спортсменам серию 

мастер-классов на  открытом уроке по выездке. По окончании мероприятия юным  

всадникам были торжественно вручены сертификаты о повышении 

квалификации. Полученные знания помогли спортсменам во время прохождения 

маршрутов, что привело к отличному результату и победе! 

8 апреля, в день открытия турнира по выездке, состоялись старты на «Кубок 

префекта ВАО», прошли этапы Кубков «Baby-Boom» и «Пони-форум», а также 

масштабный спортивный фестиваль! В этот день на территории КСК 

«Измайлово»  были организованы бесплатные мини-экскурсии по старинному 

конному клубу, увлекательные мастер-классы по плетению гривы и чистке пони, 

интерактивный тир, ярмарка-презентация ГБУ ВАО, выступление 

профессиональных всадников и творческих коллективов.  

Помимо этого на протяжении двух дней  весело и ярко проходили старты по 

хоббихорсингу (выездка, конкур) на кубок «IZMA CUP 2021»! В этот раз на  



 

 

боевое поле вышли профессиональные хоббихорсеры, которые 

продемонстрировали свои навыки в дисциплинах выездка и конкур.  

Однако главной особенностью первого дня соревнований стал визит 

заместителя Губернатора ХМАО-Югра Юрия Южакова. Во время соревнований 

политик обсудил на брифинге с главами спортивных Федераций динамику 

развития массового детского пони-спорта в регионах страны и перспективы 

совместной программы Федерации конного спорта и Федерации конного спорта 

ХМАО-Югры «Пони-Мост Москва-Ханты-Мансийск». На конференции также 

присутствовали президент Федерации конного спорта Ханты-Мансийска Денис 

Щербаков, генеральный директор и председатель совета Федерации регби 

России Станислав Дружинин, а также председатель комитета по пони-спорту 

ФКСР Александр Бакеев. 

За время Всероссийских соревнований всего было разыграно 33 призовых 

мест и состоялось 4 церемонии награждения, которые открывали 

торжественным маршем кадеты военных училищ. Лично вручали награду 

победителям заместитель Губернатора ХМАО-Югра,  члены президентского 

совета ФКСР, президент Федерации конного спорта Ханты-Мансийска, 

заместитель Префекта ВАО, председатель комитета ФКСР по пони-спорту и 

другие почетные гости. 

Информационные партнеры мероприятия портал Prokoni.ru и журнал 

«GoldMustang». 

Благодарим коллег и партнеров, а именно корма«Триумф Хорсе», компанию 

«Лошадиная сила», производителя сборных 3D-моделей «Умная бумага», 

шоколадную фабрику «Волшебница», дом обуви «Альфа», бренды ювелирных 

украшений для конников «Clo.Clo» и «Zabegina», витамины и биодобавки для 

животных «LactisZoo», бренд декоративной косметики «PROUVE», 

конеперевозки «Кони Тур», за участие в организации и проведении Всероссийских 

соревнований по пони-спорту. Благодаря Вашему содействию в развитии 

детского конного спорта у юных всадников со всей России появляется стимул 

достигать новых спортивных высот. 

С уважением, организационный комитет Всероссийских соревнований по 

пони-спорту. 

Контакты: 

+7 (925) 517-43-91 

 info@kskizmailovo.ru 
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