
              

Дорогие друзья!  

11- 12 ноября 2022 года в Конноспортивном комплексе «Измайлово» прошел Кубок 

Президента Федерации конного спорта России. Чемпионов наградила лично Президент 

ФКСР М. В. Сечина.  

В рамках турнира также был проведён финал соревнований «Бэби Бум 2022». Своё 

мастерство в конкуре и выездке показало более 350 всадников возрастом от 3 до 16 лет. 

Примечательно, что за Кубок Президента ФКСР приехали побороться спортсмены со всех 

уголков нашей страны – на манеже были представлены Москва, Московская, 

Ленинградская, Тверская, Челябинская и Вологодская области, Приморский край, а также 

республики Дагестан, Удмуртия и Башкортостан.  

Несомненно важным событием, знаменующим прошедший Кубок Президента ФКСР, 

стало подписание соглашения между Федерацией конного спорта и Российским 

государственным аграрным университетом им. К. А. Тимирязева. Стороны договорились 

о крепком сотрудничестве и взаимной поддержке.  

Помимо этого, гости смогли насладиться показательными выступлениями спортсменов и 

зрелищным шоу от цыганского ансамбля. Оба дня соревнования сопровождались 

насыщенной развлекательной программой –  участников и посетителей мероприятия 

ожидали артисты и аниматоры с разнообразными мастер-классами и подвижными 

играми. Все желающие приняли участие в зарождающемся флешмобе, придуманным КСК 

«Измайлово», – выучили и  исполнили зажигательный пони-танец. Партнёры и 

организаторы турнира провели продуктивные деловые встречи. 

В завершение Кубка Президента ФКСР лучшие всадники получили памятные призы и 

приятные подарки, которые с заботой подготовили партнёры и спонсоры мероприятия. 

Победителей турнира «Бэби бум» наградила и поздравила лично Марина Сечина, что 

несомненно вдохновило самых юных спортсменов на дальнейшие тренировки. 

В дни соревнований КСК «Измайлово» открыл свои двери для всех неравнодушных к 

миру конного спорта, а организаторы смогли объединить юных спортсменов, 

представителей пони-индустрии и любителей активного образа жизни.  

Организационный комитет сердечно благодарит всех спортсменов, гостей и партнеров  

соревнований за участие и содействие в Кубке Президента ФКСР 2022. С 

дополнительной информацией о прошедшем мероприятии, а также о  других новостях 

Конноспортивного комплекса «Измайлово» Вы можете  ознакомится на нашем сайте: 

www.kskizmailovo.ru  

По всем интересующим вопросам просьба обращаться по следующим  контактам: 

Наша почта: info@kskizmailovo.ru  

Телефон: +7-929-507-63-58 

 


