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О турнире 
 

С 9 по 12 июня 2011 года на базе Олимпийского учебно-спортивного 
центра «Планерная» пройдет один из самых престижных и значимых 
соревнований российского летнего сезона - Международные соревнования 
по преодолению препятствий (конкуру) CSI3* на призы 
Издательского дома «СТ-МЕДИА».  Призовой фонд соревнований 135 000 
евро.  

Международный турнир CSI3* на Планерной имеет долгую и славную 
историю. Одиннадцать лет назад оргкомитет во главе с Г.Н. Селезневым 
решил провести национальный и очень демократичный турнир, по качеству не 
уступающий международным.  Концепция пришлась по душе спортсменам, и 
число участников соревнований росло год от года. В 2005 году 
Международная Федерация конного спорта присвоила соревнованиям 
категорию «две звезды», и в стартовых протоколах к российским спортсменам 
добавились их коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году 
турнир взял новую высоту – его «звездность» выросла до 3*, а в этом сезоне 
соревнования получили высокий статус квалификационных к участию в 
Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне и Чемпионату Европы 2011 года в 
Мадриде.  

С 9 по 12 июня гости турнира станут свидетелями увлекательного 
спортивного действа. За главные призы будут бороться лучшие российские 
спортсмены, и в их числе - члены сборной России по конкуру, мастера спорта 
международного класса Владимир Туганов, Артур Багдасарьян, Ольга 
Данилова, Дмитрий Берестов, Наталья Симония, Вадим Коновалов. 
Конкуренцию им составят сильнейшие конкуристы ближнего и дальнего 
зарубежья, на сегодняшний день поступили предварительные заявки от 
национальных федераций Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, 
Франции и Эстонии.  

На «Планерной» можно будет увидеть и подрастающее поколение – в 
рамках соревнований пройдет Первенство России среди юношей 
младшего возраста по конкуру в формате международного турнира 
CSICh-A. Дети – это будущее спорта, и очень важно дать им возможность 
делать первые шаги в конкуре на стартах самого высокого организационного 
уровня. 

Почетный Президент турнира – г-н Анджей Мальчевский. Президент 
турнира – г-н Геннадий Селезнев. 

Главную судейскую коллегию соревнований возглавит судья 
международной категории г-н Владимир Юркевич (Беларусь), а в качестве 
курс-дизайнера приглашен специалист международной категории г-н Игорь 
Пятало (Россия). 

Директор турнира – Элеонора Панова 
В программе турнира CSI3* предусмотрено проведение трех 

соревнований с призовым фондом более 23000 евро, что позволит 
спортсменам получить очки, идущие в зачет олимпийского рейтинга и 
Всемирного рейтинга конкуристов ROLEX. Помимо официальных стартов, на 
«Планерной» пройдут и шоу-конкуры, в том числе неизменно любимые 
зрителями соревнования «На мощность прыжка». Высота финального 
препятствия в них может достигать более двух метров, и их участники должны 
проявить большое мужество, чтобы не только преодолеть грозную «стенку», 
но и сделать это без штрафных очков за ее разрушение. 
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Конный спорт – один из самых зрелищных и необычных видов спорта, 
где полноправным партнером спортсмена в борьбе за золотые медали 
выступает лошадь. Только исключительная согласованность их действий 
позволит всаднику подняться на наивысшую ступень пьедестала. Азарт 
спортивной борьбы и грациозные мощные животные, взмывающие над 
препятствиями, неизменно привлекают на соревнования по конному спорту 
большое число зрителей. 

Международный турнир CSI 3* на призы Издательского Дома «СТ-
Медиа» обещает стать ярким и запоминающимся праздником. Захватывающее 
зрелище привлечет на Планерную представителей всех направлений конной 
индустрии и многочисленных поклонников конного спорта, а организаторы 
сделают все возможное, чтобы соревнования  остались в их памяти надолго. 

 На территории проведения турнира разместятся уютные кафе для 
зрителей, рядом можно будет приобрести снаряжение и амуницию для 
верховой езды, купить сувенир на память или просто впервые в жизни сесть в 
седло и ощутить себя всадником. 

 В выходные дни вниманию зрителей будет представлена 
развлекательная и конкурсная программа, в которой любой желающий сможет 
стать настоящей фото-моделью, принять участие в конкурсе на лучшую 
шляпку, выиграть памятные призы и сувениры. 

Добро пожаловать!  
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Программа соревнований 
9 июня 
(четверг) 

17.00 
 

Маршрут №1 –  145 см, «В две 
фазы»  
 

Rolex-
рейтинг 

    
10 июня 
(пятница) 

10.00 Маршрут №8 – 115 см «На чистоту и 
резвость» 

Дети 
 

 13.00 Маршрут №2 – 130 см, «По 
возрастающей сложности» 

 

 16.00 Маршрут №3 – 150 см «На 
чистоту и резвость» 

Rolex-
рейтинг 

    
11 июня 
(суббота) 

10.00 Маршрут №9 – 115 см  
 «С перепрыжкой» 

дети 

 13.00 
 
15.40 

Маршрут №4 – 135 см, «На чистоту и 
резвость» 
Дефиле участников конкурса «Все 
дело в шляпке» 
 

 

 16.00 
 
16.30 
 
17.15 
 
 
 
17.30 

Маршрут №5 – 160 см  
«На мощность прыжка 
 Показательные выступления - танец 
с собакой 
Выступление Марии Булавиной - 
Лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов 
 
Показательные выступления 
спортсменов пони-клуба 

 

    
12 июня 
(воскресенье) 

10.00 Маршрут №10 – 120-125 см 
«В два гита» 

дети 

 13.00 
 
16.00 
 
 
16.05 
 
16.15 
16.20 

Маршрут №6 – 140 см 
«На максимум баллов» 
Выступление Марии Булавиной - 
Лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов 
Показательные выступления по 
аджилити 
Парад участников Гран-При 
Выступление Марии Булавиной 
 
 

 

 16.30 
 

Маршрут № 7 – 160 см «ГРАН-
ПРИ» 

Rolex-
рейтинг 

  Квалификационный к Чемпионату 
Европы 2011г.и Олимпийским играм 
2012 г. 

 

                                       17.30 Конкурс для зрителей «Счастливый                       
билетик» 
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Список стран и участников CSI 3* (на 31.5.2011) 
Беларусь  
Гунев Сергей  
Черевань Вадим 
Иванов Василь  
Васьков Ибрагим  
Васильев Игорь 
Мороцкий Егор 
Крына Максим 
Лис Александр 
Латвия  
Варна Андис  
Озолс Дайнис 

Литва  
Петровас Андрюс 
Гуткаускас Бенас 
Молдова  
Дайку Сергей  
Украина  
Нормуратов Руслан  
Франция  
Робин Грегори  
Эстония  
Клеттенберг Гуннар  
Рааг Урмас  

 
Россия 

Атоян Михаил  
Багдасарьян Артур  
Безгласный Андрей  
Белехов Александр  
Белецкая Галина  
Берестов Дмитрий  
Бибикова Мария  
Бурзакова Валерия  
Гришкевич Владимир  
Громзина Анна  
Гура Татьяна  
Данилова Ольга  
Дмитриева Анна  
Захарова Алина  
Колесников Вячеслав  
Коновалов Вадим  
Кургузова Наталья  
Майоров Кирилл  
Малиев Артур 

Молев Сергей  
Панченко Владимир  
Петров Сергей  
Раннамеэс Кристина  
Самодуровский Игорь  
Сафронов Михаил  
Семенова Анна  
Симония Наталия  
Терещенко Олеся  
Тимченко Анатолий  
Туганов Владимир  
Чечина Ольга  
Чуканов Вячеслав  
Шипова Наталья  
Шишков Анатолий  
Шпаковский Арсений  
Шпаковский Вячеслав  
Шуленин Алексей 

* Члены основного состава сборной России по конкуру 
 
СПИСОК СТРАН И УЧАСТНИКОВ Первенства России среди юношей 
младшего возраста в программе международных соревнований CSI-Ch 
 

Украина 
Наталуха Дарья 
Яровий Иван 
Продан Александр 
 

Россия 
Бочарова Елена 
Вешкурцева Ульяна 
Горбачева Анна 
Дадурин Григорий 
Евграфова Наталья 
Каспарова Екатерина 
Ковальчук Алена 
Крупицкая Арина 
Михеева Юлия 
Павликова Анастасия 

Птухина Мария 
Пушкарская Александра 
Разборова Регина 
Рыдник Мария 
Сависько Алина 
Синельникова Надежда 
Скворцова Елизавета 
Устьян Милана 
Чешуина Полина 
Шпаковская Дарья 
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Организационный комитет и судейская коллегия 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Федерация конного спорта России (ФКСР) 
Международная федерация конного спорта (FEI) 
Издательский дом «СТ-Медиа» 
Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 
Конноспортивный клуб «Левадия» 
Национальный фонд Святого Трифона 
 
Организационный комитет 
Почетный Президент турнира –  Андрей Мальчевский 
Президент турнира –    Геннадий Селезнев 
Директор турнира   Элеонора Панова 

 
 
Главная судейская коллегия: 
Президент:      Владимир Юркевич (Беларусь) 
Члены:  Марек Залески (Польша) 
 Владимир Платов (Россия) 
 Виктор Ненахов (Россия) 
 Владимир Лындин (Россия) 
 Олег Оводов (Россия) 
Иностранный судья: Марек Залески (Польша) 
Курс-дизайнер: Игорь Пятало (Россия) 
Шеф-стюард:  Ирина Мамонтова (Россия) 
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Спонсоры и информационные партнеры 
 
Партнеры соревнований: 
 

• АКБ МОСОБЛБАНК ОАО www.mosoblbank.ru 
• ЗАО «Республиканский Банк» www.rbank.ru 
• ОАО «Республиканская Финансовая Корпорация» www.rfcor.ru 
•  Жилой комплекс «Березовая роща» www.berezovaya-rosha.info 
• ООО «Республиканский ломбард»www.reslombard.ru 
• Управляющая компания «Акваника»www.aquanika.com 
• Вина «Casillero del Diablo»  www.casillero.ru 
• Винтажная водка «Kauffman»  www.whitehall.ru 
• Фабрика головных уборов «Гримуар» www.grimoire.ru 
• Компания «Ома» 
• Магазинов товаров для конного спорта «PROKONI SHOP»  www.prokoni-

shop.ru 
• ООО «Строймонолит» www.a-stroyka.ru 
• Внутригородское муниципальное образование Куркино в г.Москве  

www.kurkino-vmo.ru 

 
Генеральные информационные партнеры соревнований: 

• «Дорожное радио» - наиболее динамично развивающееся радио 
www.dorognoe.ru 

• Литературно-информационное издание – журнал «Охотничий двор» www.oxota-
ru.ru 
 
Информационные партнеры турнира:  

• Газета  «Московский спорт»www.m-sport.ru 
• Рекламно-информационный журнал «FreeТайм»www.msk.freetime.ru 
• Англоязычное издание – «Element» www.elementmoscow.ru 
• Еженедельный развлекательный журнал «ТВ7»www.tv7.ru 
• Журнал «Радиус города»www.radiuscity.ru 
• Газета «Трибуна» www.tribuna.ru 
• Ежедневный общественно-политический портал «Собеседник.RU» 

www.sobesednik.ru 
• Журнал «Status&»www.mystatus.ru  
• Информационно-аналитический журнал «Золотой Мустанг»www.goldmustang.ru 
• Интернет-сайт «Конное обозрение»www.equestrian.ru 
• Интернет-издание «HORSE.RU»  www.horse.ru 
• Интернет-газета «Yтро.ru»www.ytro.ru 
• Интернет-издание «Infox.ru» www.infox.ru 
• Интернет-издание «LiveSport.Ru» www.livesport.ru 
• Интернет-проект «Spox.ru»www.spox.ru 
• Проект «Бизнес-Стиль» www.style.rbc.ru  
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Интервью с Президентом турнира Г.Н.СЕЛЕЗНЕВЫМ 
 

Геннадий Николаевич, в течение ряда лет Вы возглавляли Федерацию 
конного спорта России, в настоящее время являетесь председателем 
Попечительского совета федерации, поэтому нам было бы интересно 
узнать Ваше мнение о сегодняшнем состоянии дел в конном спорте.  
 
В Советском Союзе было много спортивных обществ, культивировавших этот вид 
спорта. Проблемы и неурядицы в экономике привели к значительному 
сокращению, а потом и к почти полному сокращению финансирования конного 
спорта, потому что он является одним из самых дорогих видов. Следствием 
сокращения финансирования стало закрытие конноспортивных баз и 
сокращение поголовья лошадей. Но, несмотря на все проблемы, конный спорт в 
России все же жив. По мере улучшения экономического состояния страны 
интерес к этому вида спорта начал, стали появляться частные конюшни и 
частные конноспортивные клубы. Мы увидели в этом спасение для конного 
спорта. 

Расскажите пожалуйста о соревнованиях по конкуру на призы «СТ-
Медиа», где вы являетесь президентом Оргкомитета.  

Г.С.: Эти соревнования будет проводить Издательский дом «СТ-Медиа» при 
поддержке Национального Фонда Святого Трифона. В течение последних десяти 
лет они проводились на призы газеты «Россия». В настоящее время 
еженедельник «Россия» временно не выходит, и соревнования оказались под 
угрозой. К сожалению, на нашем медийном рынке мало что есть устойчивого. В 
прошлом году они имели категорию «три звезды». Я хочу поблагодарить Анджея 
Рышардовича Мальчевского, который сказал, что мы должны сохранить за 
Россией возможность проведения подобного турнира. Более того, в этом году на 
нашем турнире спортсмены смогут получить квалификацию к участию в 
чемпионате Европы-2011 и баллы в Олимпийский рейтинг Международной 
федерации конного спорта. 

ОД: Каким Вы видите будущее конного спорта в России? 

Г.С.: Я смотрю в будущее с оптимизмом! Многие российские спортсмены 
обладают колоссальным потенциалом. Они имеют опыт выступления на крупных 
международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы и не испытывают 
страха, участвуя в турнирах наряду с элитой мирового конного спорта.  

Чем богаче будет жить страна, чем больше людей смогут позволить себе такую 
роскошь, как содержание лошади, чем больше детей будет увлечено конным 
спортом, чем больше детей будет заниматься в детско-юношеских спортивных 
школах, где многие, как и я в свое время, начинают свой путь в конном спорте, 
тем больше будет развиваться конный спорт. Для меня очень важно, чтобы в 
конный спорт шли дети. Однако детско-юношеские спортивные школы 
финансируются из местных бюджетов, и как только в бюджете субъекта 
федерации появляются проблемы, тут же начинают сокращать расходы, и 
первой под сокращение бюджета попадает конная программа. 

Но есть и дальновидные руководители на местах, понимающие, каким 
колоссальным воспитательным потенциалом обладает конный спорт, и, несмотря 
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на любые кризисы, продолжающие выделять деньги на конноспортивные школы. 
И федерация, и ее президент понимают, что нам жизненно необходимо 
сохранить конноспортивные школы хотя бы в тех регионах, где конный спорт 
традиционно культивировался и развивался. 

Популярность конного спорта в России  растет. Появились конники в регионах, 
где он никогда прежде не развивался, создана замечательная база в Ханты-
Мансийске. И федерация может только приветствовать энтузиастов, однако без 
государственной поддержки конноспортивных школ не обойтись, ведь в них 
воспитывают будущих чемпионов. 

(Полная версия интервью опубликована в журнале «Охотничий двор», январь 
2011) 
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Самый… Самый? Самый!!!! 
 
Турнир на призы ИД «СТ-Медиа»  
- самый «журналистский» турнир. С 2001 по 2010 соревнования 
проводились на призы газеты «Россия», с 2011 года – на призы 
издательского дома «СТ-Медиа». 
- самый динамично развивающийся турнир. С 2001 по 2004 гг – это 
конкур национальной категории, 2005 год – «одна звезда», с 2006 по 2009 гг 
– это конкур международной категории «две звезды», с 2010 г – это конкур 
международной категории «три звезды». 
- самый массовый турнир. В этом году заявки на участие подали 147 
спортивных пар «всадник-лошадь». 
- самый зрелищный турнир. Только у нас вы можете увидеть соревнования 
на мощность прыжка, во время которых высота главного препятствия, 
«стенки» может увеличиваться до двух и более метров. 
- самый экологический турнир. Как говорят конкуристы, «трава – 
королева грунта». Наши соревнования являются единственными 
международными соревнованиями на территории РФ, которые проводится на 
травяном конкурном поле. Яркие препятствия максимально выигрышно 
смотрятся на зеленом газоне, а окружающие поле березовые рощи создают 
прекрасный фон для увлекательного спортивного действа. 
 
 
Победители Гран-При. 

 
  

2010 Владимир Туганов Амарок 
2009 Владимир Туганов Матс ап ду Плесси 
2008 Андрис Петровас (Литва) Рет-Бой 
2007 Александр Белехов Лидинг-Лайт 
2006 Арсений Шпаковский Полигранд 
2005 Владимир Панченко Лантено 
2004 Михаил Сафронов Робин-Гуд 
2003 Георгий Седельников Резец 
2002 Арсений Шпаковский Обзор 
2001 Артур Багдасарьян Дон-Диего 
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Что такое конкур 
 

 

Конкур – самый популярный вид конного спорта, входит в программу 
Олимпийских игр с 1912 года. Во время соревнований всадник и лошадь должны 
преодолеть от 10 до 13 разрушаемых препятствий, установленных на конкурном 
поле. 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. В программе международного турнира CSI 3* на призы 
издательского дома «СТ-Медиа» вы сможете увидеть следующие типы 
соревнований:  

- По возрастающей сложности. Это соревнование с 6, 8 или 10 
препятствиями, последовательное усложнение достигается не только за счет 
увеличения высоты и ширины препятствий, но также и за счет усложнения 
траектории. Положительные баллы начисляются за безошибочное преодоление 
препятствий (за 1ое – 1 балл, 2ое – 2 балла и тд). За сбитое препятствие баллы 
не начисляются. Одно из препятствий в таком маршруте может быть 
«джокером». За его успешное преодоление спортсмен получает двойные 
баллы, за разрушение двойные баллы вычитаются. «Джокер» является самым 
сложным препятствием на маршруте.  

- На чистоту и резвость. В этом соревновании маршрут должен быть 
извилистым, а препятствия – разнообразными. Могут использоваться 



Международные соревнования CSI 3* на призы ИД «СТ-Медиа» 
 

Официальный сайт турнира http://horse-stmedia.ru/ 
Стр. 13 

альтернативные препятствия, которые дают возможность спортсмену сократить 
маршрут за счет преодоления более трудного препятствия. За повалы и 
неповиновения лошади спортсмену начисляются дополнительные штрафные 
секунды. Побеждает тот, кто затратил на прохождение дистанции минимальное 
время.  

- В две фазы. Маршрут разбивается на две части: первая фаза состоит из 8-9 
препятствий, вторая – 4-6 препятствий. Во вторую фазы проходят только те 
спортсмены, кто не имел штрафных очков в первой фазе. Победителем 
становится тот спортсмен, кто затратил на прохождение второй фазы 
минимальное время и имеет минимум штрафных очков (или не имеет их 
вообще).  

- В два гита. Это соревнование состоит из двух маршрутов, которые могут быть 
одинаковыми или отличаться траекторией, количество препятствий, либо их 
размерами. Спортсмены должны участвовать в обоих гитах на одной и той же 
лошади. Те, кто не смог финишировать в первом гите, во второй не допускаются. 
Спортсмены распределяются по местам согласно сумме штрафных очков в двух 
гитах и времени, показанному во втором гите. Если у нескольких спортсменов 
равное количество штрафных очков, то за первое место между ними может быть 
проведена перепрыжка.  

- Гран-При. В этих соревнованиях маршрут составляется таким образом, чтобы 
прежде всего испытать прыжковые качества лошади. Чистота выполнения 
прыжка через препятствие (а не скорость) является главным фактором. За 
разрушения препятствия и/или неповиновение лошади начисляются штрафные 
очки. При равенстве штрафных очков за первое место может быть проведена 
перепрыжка с учетом скорости прохождения маршрута. Маршрут Гран-При 
является главным соревнованием турнира.  

Во всех типах соревнований спортсмен исключается за падение с лошади или 
вместе с ней. 
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Полезная информация 
 

 

АДРЕС: 141400, Россия, Московская область, г. Химки-8, Олимпийский учебно-
спортивный центр «Планерная». 

ПРОЕЗД: от Ленинградского вокзала до ст. «Планерная» (далее пешком через 
поле ~ 15 мин.); от м. «Речной вокзал» марш. такси № 105 до конечной 
остановки, далее пешком (время в пути ~ 25 мин.); от м. «Речной вокзал» 
автобусом № 370 до остановки «Спортбаза» (время в пути ~ 30 мин.); от ст. 
«Химки» автобус № 22 до остановки «Спортбаза» (время в пути ~ 20 мин.); от м. 
«Планерная» маршрутным такси №154 до конечной остановки (время в пути ~ 
40 мин.). 

На машине: Ленинградское шоссе, на 23 км поворот на Новосходненское 
шоссе, через 2 км – ОУСЦ «Планерная». 
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Информация для прессы 
 

Часы работы пресс-центра:  
10-12 июня  - с 9:00 до окончания соревнований + 1 час 
 
Интервью со спортсменами и официальными лицами:  
Если вам необходимо получить интервью со спортсменами/официальными 
лицами турнира, пожалуйста оставляйте заявки сотрудникам пресс-центра. 
 
Парковка: 
Имеется ограниченное количество парковочных мест для автомобилей 
журналистов, которые распределяются по предварительным заявкам, которые 
можно сделать при заполнении аккредитационной формы. В связи с небольшими 
объемами парковки преимущество имеют представители ТВ-компаний и 
фотографы. 
 
Фотографы 
Места расположения фотографов вокруг «боевого» поля во время соревнований 
будут согласовываться с техническим делегатом турнира и объявляться перед 
каждым соревнованием. Фото и видео-съемка на церемониях награждения 
осуществляется ТОЛЬКО из специально огороженных зон. При нарушении этого 
правила, фотографы/видео-операторы будут удаляться с поля, а их 
аккредитация будет аннулирована.  
При съемках во время соревнований не разрешается выставлять фото/видео 
камеры на поле, а также использование дистанционного управления. Съемка с 
поля во время соревнований не разрешается. 
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Контактная информация 
 

Пресс-секретарь Штатнова Екатерина  
М.т. 8-916-677-6596  
e-mail: katya@equestrian.ru  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ CSI3* НА 
ПРИЗЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «СТ-МЕДИА»! 

 
 


