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Пресс-релиз 

 

29  июля  2012  г.  с  12.00  до  21.00 на территории конноспортивного клуба СПК 

«Детскосельский» (г. Санкт-Петербург, п. Шушары, совхоз Детскосельский) пройдет яркий и 

зрелищный праздник -  ежегодные соревнования по конкуру за кубок СПК  «Детскосельский». 

В программе праздника:  показательные выступления спортсменов, конкурсы  с  призами, 

угощения и  развлекательные  шоу,  где каждый сможет найти себе занятие  по душе. 

Организаторами  праздника  выступают Федерация конного спорта СПб и Концерн  

«Детскосельский».  

Соревнования проводятся с 2009 года и уже успели стать традиционным и ожидаемым событием. 

Мероприятие    неизменно  собирает  значительное  количество  представителей  конноспортивных 

клубов  Ленинградской  области,  членов  Федерации  конного  спорта  Санкт‐Петербурга, 

представителей администраций Санкт‐Петербурга и Ленинградской области,  а так же зрителей и 

поклонников  конного спорта.  

В этом году на мероприятии ожидается около 3000 гостей. Среди приглашенных представителей 

властей  ожидаются:   Берестов Д. В. (Зам. Главы администрации г. Пушкин), Боголюбова Т. В. 

(Зам. Главы администрации г. Пушкин), Баранов С. В. (Глава Тосненского района), Хабаров И. Ф. 

(Депутат законодательного собрания Ленинградской области), Пахоруков И. П.  (Глава 

администрации Пушкинского района). На празднике  так же будет присутствовать Воробьев А.А. 

(Президент Федерации конного спорта) и многие другие почетные гости. 

 

Главной целью данного мероприятия является популяризация конного спорта в массах, а так же 

привлечение  внимания  общества  к  конному  спорту,  как  к  неотъемлемой  части  нашей  истории. 

Праздник является социально значимым событием для нашего города. 

“Вся 300-летняя история Петербурга связана с лошадьми. Столичная жизнь до революции была 

немыслима без лошадей. Это – культурные традиции города, и мы делаем все для того, чтобы 

они возрождались. Мне кажется, и для петербуржцев, и для гостей города  будет важно 

прикоснуться к исторической основе. К тому же Всероссийские конные игры в Санкт-Петербурге 

– это возможность вырваться из привычной суеты, и отлично провести время всей семьей “, – 

прокомментировал  президент Концерна «Детскосельский» Юрий Николаевич Брагинец. 

В Европе подобные мероприятия давно уже стали традицией и нашли миллионы своих 

поклонников, среди которых не только любители и профессионалы, но и обычные горожане.  
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Дополнительная информация: 

 

Конкур  ‐  является  одним  из  олимпийских  видов  спорта.  Данному  виду  соревнований  едва 

исполнилось  100  лет,  но,  не  смотря  на  столь  “юный”  возраст,  он  с  первых  дней  своего 

появления  завоевал  мировую  популярность,  стал  наиболее  массовым,  надолго 

запоминающимся  зрелищем.  Для  участия  в  нем  требуется  длинная  и  упорная  тренировка 

спортсмена  и  лошади.  Всадник  должен  обладать    смелостью  и  решительностью,  тонким 

расчетом, высоким искусством управления лошадью. 

 

Федерация  конного  спорта  СПб  ‐  некоммерческая  организация,  созданная  в  форме 
региональной  общественной  организации  в  1995  году  инициативной  группой  людей, 
заинтересованных в развитии конного  спорта. Основные цели Федерации:    развитие конного 
спорта  ,  повышение его роли в  укреплении  здоровья населения,  всестороннем и  гармоничном 
развитии  личности,  формировании  здорового  образа  жизни;  повышение  уровня  развития 
конного спорта,  приобщение к нему широких масс,  совершенствование его форм,  расширение 
сети детских спортивных школ, секций; подготовка спортсменов высокой квалификации.  

 

Концерн   «Детскосельский»  ‐  крупный  агропромышленный  холдинг,  производит  и  реализует 

широкий  спектр  сельскохозяйственной  продукции:  овощей,  молока  и  молочных  продуктов, 

подсолнечного масла, мяса, мясных полуфабрикатов. Концерн видит свою миссию в повышении 

качества жизни потребителей, производя натуральные, экологически чистые и полезные для 

здоровья  продукты  питания.  Торговые  марки  концерна  («Овощи  Детскосельские», 

подсолнечное  масло  ТМ  «ЗАКРОМА.RU»,  «Веселый  Подсолнух»,  «Отборное»,  «Солнечная 

долина»)  реализуются  через  разветвленную  систему  дистрибуции  на  всей территории  РФ  и 

Белоруссии  и  широко  представлены  на  рынке  Санкт‐Петербурга    в  сетевой  и  несетевой 

рознице.  Активно  развивается  система  закупок  овощной  продукции  и  картофеля.  В  состав 

концерна «Детскосельский» входят СПК «Племенной завод «Детскосельский», ЗАО «Племенной 

завод «Агро‐Балт»  (Кингисеппский район   Ленинградской области),  ЗАО «Любань»  (Тосненский 

район  Ленинградской  области),  ООО  СП «Восход»  (Тосненский  район  Ленинградской  области), 

ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (Воронежская область), ОАО «Завод растительных масел 

«Бутурлиновский», иностранное частное унитарное сельскохозяйственное производственное 

предприятие  «Детскосельский  городок»  (филиал  «Вировлянский»,  Республика  Беларусь), 

собственная  сеть  продовольственных  магазинов  ТД  «Детскосельский»  (магазины  в 

Петербурге,  Пушкине  и  Павловске), торговые  дома,  сеть  ресторанов  и  кафе «Пан  Барабан», 

физкультурно‐оздоровительный комплекс «Детскосельский» и санаторий «Детскосельский». 
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Программа  мероприятия:  

12.00 ‐ Открытие праздника. Начало соревнований ‐ Маршрут №1. 
14.00 – Награждение победителей Маршрута№1. 
14.30‐15.00 – Перерыв, подготовка к следующему маршруту. Развлекательная программа 
для гостей праздника. 
15.00 – 16.30 – Маршрут №2. 
16.30‐17.00 ‐ Награждение победителей Маршрута №2. 
17.00 – 17.30 ‐ Перерыв, подготовка к следующему  маршруту. Развлекательная программа 
для гостей праздника. 
17.30 – 18.30 – Маршрут №3. 
18.30 – 19.00 ‐ Награждение победителей Маршрута №3. Торжественное закрытие соревнований 
по конкуру. 
19.00 ‐ 21.00 ‐ Свободное время. Развлекательная программа для гостей праздника. 
 
Место проведения мероприятия: Конно‐спортивный клуб "Детскосельский" 
http://maps.yandex.ru/?um=UJY7VfJvkxw‐TQpbsaSlN2M5l_ZOhQi7&l=sat%2Ctrf%2Ctrfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для  представителей  СМИ  будет  организован  трансфер  от  ст.  м.  Московская  до  места 

проведения мероприятия. Аккредитация обязательна. 

За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону:  

Юлия Бенесюк, 8 (911) 134 64 65, julianna2899289@gmail.com. 

Конно‐спортивный 

клуб "Детскосельский" 


