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О турнире 

 

С 7 по 10 июня 2012 года в КСК «Битца» пройдут 

Международные соревнования по преодолению препятствий 

(конкуру) CSI3* «Виват, Россия!». Это один из самых 

престижных и значимых турниров российского летнего сезона, 

призовой фонд которого – 114 500 евро.  

Международный турнир CSI3* «Виват, Россия!» имеет долгую 

и славную историю. Одиннадцать лет назад оргкомитет во главе с 

Геннадием Селезневым решил провести национальный и очень 

демократичный турнир, по уровню 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 2010 

году турнир взял новую высоту – его «звездность» выросла до 3*, 

а в нынешнем сезоне соревнования поменяли свою «прописку», 

переехав из ОУСЦ «Планерная» на КСК «Битца», ближе к 

любителям конного спорта.  

С 7 по 10 июня гости турнира станут свидетелями 

увлекательного спортивного действа. За главные призы будут 

бороться лучшие российские спортсмены, и в их числе – члены 

национальной сборной России. Конкуренцию им составят 

сильнейшие всадники ближнего и дальнего зарубежья. На 

сегодняшний день поступили предварительные заявки от 

национальных федераций Беларуси, Литвы, Молдовы и Эстонии.  
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Почетный президент турнира – Анджей Мальчевский.  

Президент турнира – Геннадий Селезнев. 

Главную судейскую коллегию соревнований возглавит судья 

международной категории Владимир Юркевич (Беларусь), а в 

качестве курс-дизайнера приглашен специалист международной 

категории Игорь Пятало (Россия). 

Директор турнира – Ирина Мамонтова. 

В программе турнира CSI3* предусмотрено проведение трех 

соревнований с призовым фондом более 23 000 евро, что позволит 

спортсменам получить очки, идущие в зачет Всемирного рейтинга 

конкуристов ROLEX. Помимо официальных стартов в «Битце» 

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. 

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 CSI3* «Виват, Россия!» обещает 

стать ярким и запоминающимся праздником. Захватывающее 



Международные соревнования CSI 3* «Виват, Россия!» 

 

Официальный сайт турнира http://vivat-russia.levadiya.ru 
 

Стр. 4 

зрелище привлечет в КСК «Битца» 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. 

Гости турнира увидят шоу-конкур на пони, выступления 

фольклорного казачьего ансамбля «Родничок», конные 

показательные выступления, смогут принять участие в конкурсе 

шляпок и просто отдохнуть и хорошо провести время… 

 

Добро пожаловать!  
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Программа соревнований 

 
 

7 июня (четверг) 
18.00 
  

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

RR 

8 июня (пятница) 
15.00  Маршрут №2 – 130 см, «По 

возрастающей сложности с 
Джокером» 
 

 

18.00 

 
Маршрут №3 – 150 см, с учетом 
времени,  «Кубок Республиканского 
Банка» 

RR 

9 июня (суббота) 
15.00 
 

 
 

Маршрут №4 – 135 см, с учетом 
времени 
 

 

18.00 
 

 
 

Маршрут №5 – 1 гит – 160 см,  
«На мощность прыжка», «Кубок 
КСК ЛЕВАДИЯ» 
  
 

 

10 июня (воскресенье) 
09.00 
 

 
 

Маршрут №6 – 140 см,  
«На максимум баллов», «Кубок 
МОСОБЛБАНКа) 
 

 

13.00 
 

 

Маршрут № 7 – 160 см, Гран-
при, «Кубок Республиканской 
Финансовой Корпорации» 

RR 
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                                       Организационный комитет 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

  
Фонд возрождения народных 
традиций «Национальный Фонд 
Святого Трифона» – 
организация, одной из 
основных целей которой 
является возрождение в том 
числе традиций верховой езды, 
конной охоты, разведения 
лошадей, участие в 
организации и проведении 
мероприятий и соревнований 
по самым разнообразным видам 
конного спорта. 
www.stfond.ru 

ООО «КСК Левадия» – это 
современный 
конноспортивный комплекс 
для любителей отдыха на 
природе, лошадей и конного 
спорта, спортсменов и 
владельцев лошадей. 
Созданный для спортивно-
оздоровительных целей и 
развлечений, со временем он 
станет местом проведения 
соревнований по конкуру и 
выездке национального и 
международного уровней. 
www.levadiya.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соревнования проводятся под эгидой 
 

  
Международной федерации 

конного спорта 
Федерации конного спорта 

России 
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Организационный комитет 
 

Почетный президент турнира –  Анджей Мальчевский 
Президент турнира –    Геннадий Селезнев 
Директор турнира –    Ирина Мамонтова 
 
 

Анджей Мальчевский 
Председатель Попечительского совета Фонда возрождения 
народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона», 
Доктор экономических наук (2010 г.), Академик Международной 
Академии Общественных Наук (2012 г.), Член Федерации конного 
спорта России,  «Человек года 2009» (по версии Русского 
Биографического Института), Член Общественного совета ГУ МВД 
РФ по ЦФО, удостоен Государственных и общественных наград. 
 
Геннадий Селезнев 
 
Председатель Совета директоров АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, 
Председатель Государственной Думы Российской Федерации двух 
созывов (1996-2004 гг.), Председатель Парламентского Собрания 
Союза Белоруссии и России, заместитель Председателя 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, член Совета Межпарламентской 
ассамблеи государств-участников СНГ. Член Федерации конного 
спорта России, Президент Федерации конного спорта России ФКСР 
(с 2005 по 2008 год), в настоящее время Председатель 
попечительского совета Федерации конного спорта России. Имеет 
ряд государственных и общественных наград.  
 
Ирина Мамонтова  
Первый заместитель ген. директора ООО «КСК ЛЕВАДИЯ», 
заместитель Председателя правления Фонда возрождения 
народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона», 
выпускница зооинженерного факультета Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева 1992 года, 
член Федерации конного спорта России. 
Начиная с 2000 г. входила в состав оргкомитетов всероссийских и 
международных турниров в различных дисциплинах конного 
спорта.  
Судья первой категории по конному спорту, судья-инспектор 
международной категории. 
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Главная судейская коллегия 
 

Президент: Владимир Юркевич (Беларусь) 
 
Члены:  
Марек Залески (Польша) 
Тыну Кауманн (Эстония) 
Ирина Мамонтова (Россия) 
Виктор Ненахов (Россия) 
Анна Серова (Россия) 
 
Иностранный судья: Тыну Кауманн (Эстония) 
 
Курс-дизайнер: Игорь Пятало (Россия) 
 
Шеф-стюард: Ксения Большакова (Россия) 
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Генеральные спонсоры 
 
 
АКБ МОСОБЛБАНК 
ОАО 

Акционерный коммерческий 
банк МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ БАНК 
(открытое акционерное 
общество) успешно 
работает на рынке более 
двадцати лет. Входит в 
Ассоциацию региональных 
банков «Россия», 
Ассоциацию российских 
банков и Ассоциацию 
банков Северо-Запада, 
является членом 
Брюссельского 
Международного 
Банковского Клуба и 
Торгово-промышленной 
палаты РФ. 
www.mosoblbank.ru 

 
 
 
 
 
 

 

ЗАО 
Республиканский 
Банк 

«Республиканский банк» 
(закрытое акционерное 
общество) активно работает 
на российском рынке 
банковских услуг более 
шестнадцати лет. 
Ориентирован на 
качественное обслуживание 
неширокого круга 
корпоративных и частных 
клиентов. Банк является 
ассоциированным членом 
международной платежной 
системы VISA International. 
www.rbank.ru 

 
 
 
 
 

ООО ИНРЕСБАНК «ИНРЕСБАНК» ООО кроме 
классической банковской 
деятельности 
специализируется на 
оказании инвестиционных 
услуг и услуг на 
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финансовых рынках. Банк 
является членом 
Ассоциации российских 
банков (АРБ). Банк 
сохраняет стабильные 
экономические показатели, 
является рентабельным 
кредитным учреждением. 
www.inresbank.ru 
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Партнеры и спонсоры 
 
ОАО РФК Открытое акционерное 

общество «Республиканская 
Финансовая Корпорация» – 
многопрофильная финансовая 
организация, решающая 
широкий спектр задач в 
различных областях 
финансовой деятельности, – в 
соответствии с 
многосторонним договором о 
создании банковского 
холдинга является его 
головной организацией. 
www.rfcor.ru 

 
 
 
 
 

 

ООО 
«Республиканский 
ломбард» 

ООО «Республиканский 
ломбард» является членом 
Лиги Ломбардов с 2010 г., 
пользуется всеми правами и 
поддерживает принципы и 
цели Лиги. Ломбард 
предоставляет краткосрочные 
займы населению под залог 
ювелирных изделий из 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней, а также 
столового серебра. 
www.reslombard.ru 

 
 
 
 
 

ООО 
Республиканская 
Страховая Компания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Республиканская Страховая 
Компания» (с 2011 года) 
основано в 2001 году как 
общество с ограниченной 
ответственностью «Страховое 
общество "Горизонт"». 
Лицензия Федеральной 
службы страхового надзора № 
3537 50 от 24.06.2008 г. на 
осуществление страховой 
деятельности по 16 видам 
страхования. 
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ООО 
Республиканская 
Инвестиционная 
Компания 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Республиканская 
Инвестиционная Компания» 
оказывает финансовые услуги 
на рынке ценных бумаг для 
частных клиентов и 
кредитных организаций, 
проводит консультации по 
выбору стратегии работы на 
рынке, организации 
вексельных, облигационных 
займов, андеррайтингу. 
www.ric-invest.ru 

 
 
 
 
 

ООО 
Республиканская 
Строительная 
Компания 

ОАО «РСК» работает 
практически во всех 
сегментах рынка 
недвижимости в Москве и 
Московской области – строит 
офисы класса A и B, крупные 
торгово-развлекательные 
комплексы, жилье бизнес-
класса, коттеджные поселки, 
гостиничные комплексы, 
объекты транспортной и 
социальной инфраструктуры. 
www.oaorsc.ru 

 
 
 
 
 

ООО «СОЦИУМ - А» Одним из основных 
направлений деятельности 
компании является 
благотворительность. 
Поддержка общечеловеческих 
ценностей – важнейший 
элемент корпоративной 
культуры компании. 
Принимает участие в 
поддержке и спонсировании 
проектов, в том числе в сфере 
спорта, научно-
изыскательской деятельности, 
в области литературы и 
искусства. Ведет работы по 
восстановлению храмов и 
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церквей. 
COLIN’S Торговая марка COLIN’S 

создана в 1983 году в Турции, 
принадлежит группе компаний 
Eroglu. COLIN’S – это широкий 
ассортимент модной 
повседневной одежды, 
аксессуаров и обуви для 
мужчин и женщин. Каждый 
сезон дизайнеры компании 
разрабатывают более 2000 
моделей новой коллекции, 
которые отвечают самым 
современным тенденциям 
мировой моды. 
www.colinsjeans.com 

 
 
 
 
 

ООО «Ал Строй» ООО «Ал Строй» является 
молодой, но динамично 
развивающейся компанией, 
работающей в области 
промышленного и 
гражданского строительства. 
Основана в 2010 году. 
Компания «Ал Строй» 
осуществляет полный цикл 
работ по строительству, 
ремонту и реконструкции 
жилых и производственных 
зданий и сооружений. 
www.alstroy.info 

 
 
 
 
 

ОАО «Медиа Группа 
«Событие» 

ОАО «Медиа Группа 
«Событие» – медийная 
компания полного цикла. В 
комплекс услуг входит: 
планирование и реализация 
PR-мероприятий, event-
менеджмент, разработка и 
сопровождение рекламных 
компаний, изготовление 
рекламной и сувенирной 
продукции, создание и 
поддержка онлайн-ресурсов 
(порталов, сайтов, интернет-
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магазинов и пр.). МГ 
«Событие» осуществляет ряд 
издательских проектов, 
оказывает услуги по выпуску 
корпоративных и отраслевых 
периодических изданий, 
методической и справочной 
литературы, книг и иной 
полиграфической продукции. 
www.mgsobytie.ru 

 



Международные соревнования CSI 3* «Виват, Россия!» 

 

Официальный сайт турнира http://vivat-russia.levadiya.ru 
 

Стр. 15 

Информационные партнеры 
 
                                    Генеральный информационный партнер 
 

                                               
 
 
                                                Информационные партнеры 
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ПОБЕДИТЕЛИ ГРАН-ПРИ ТУРНИРА (2001–2011 гг.) 
 

2011 Гуннар Клеттенберг (Эстония) Бинго 
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 CSI3* «Виват, Россия!» 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 
за счет усложнения траектории. Положительные баллы 
начисляются за безошибочное преодоление препятствий (за 1-е – 1 
балл, 2-е – 2 балла и т.д.). За сбитое препятствие баллы не 
начисляются. Одно из препятствий в таком маршруте может быть 
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«джокером». За его успешное преодоление спортсмен получает 
двойные баллы, за разрушение двойные баллы вычитаются. 
«Джокер» является самым сложным препятствием на маршруте.  

– С учетом времени. В этом соревновании результат спортсмена 
получается при сложении штрафных очков, полученных за ошибки 
на препятствиях, и штрафа за время. Спортсмены, имеющие 
одинаковое количество штрафных очков, занимают места согласно 
времени, затраченному на завершение маршрута. Если спортсмены 
имеют одинаковое количество штрафных очков и одинаковое 
время за первое место, может быть проведена перепрыжка. 
Перепрыжка проводится по укороченному маршруту с возможным 
увеличением высоты и/или ширины препятствий. 

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

– 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: 117303, Москва, Балаклавский проспект, д. 33. 

ПРОЕЗД: Проезд от станций метро «Чертановская» и «Калужская» авт. 
№№ 28, 163, 624, 671 до остановки «Конноспортивный комплекс "Битца"». 
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Территория КСК «Битца» 
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Информация для прессы 
Интервью со спортсменами и официальными лицами  
Для организации интервью с официальными лицами и 
спортсменами обращайтесь к сотрудникам пресс-центра. 
 
Парковка 
Имеется ограниченное количество парковочных мест для 
автомобилей журналистов, которые распределяются по 
предварительным заявкам. Заявки 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 
видеосъемка на церемониях награждения осуществляется ТОЛЬКО 
из специально огороженных зон. При нарушении этого правила 
фотографы/видеооператоры будут удаляться с поля, а их 
аккредитация будет аннулирована.  
При съемках во время соревнований не разрешается выставлять 
фото-/видеокамеры на поле, а также использовать дистанционное 
управление. Съемка с поля во время соревнований не 
разрешается. 
 
Контактная информация 

Пресс-секретарь Штатнова Екатерина  
Моб. тел.: 8-916-677-65-96  
e-mail: k.shtatnova@gmail.com  

Руководитель пресс-службы ОАО «Медиа Группа «Событие»  
Кира Смирнова 
Моб. тел.: 8-985-231-89-35 
Тел.: 8-495-626-80-85, доб. 5148 
e-mail: kira.smirnova@mgsobytie.ru 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ CSI3* «Виват, 

Россия!»! 


