
ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ЛИДЕРЫ МИРОВОГО КОНКУРА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ  ТУРНИРЕ «5 ЗВЕЗД» В МОСКВЕ! 
К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ РОССИЙСКИХ КОНКУРИСТОВ В КУБКЕ НАЦИЙ! 
КРАСИВЫЙ ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ В КРУГУ СЕМЬИ! 
  
С 22 по 26 августа в Москве состоятся Международные соревнования  CSIO5* по 
конкуру. 
Международный турнир является первым в российской истории соревнованием самого 
высокого класса «5 звезд» в Москве. На турнир приглашены лучшие всадники мира, 
маршруты составлены одним из самых известных курс-дизайнеров Европы, зрителей 
ожидает запоминающаяся шоу-программа и захватывающая борьба на арене. 
Беспрецедентен призовой фонд турнира  – 393 000 Евро! 
В Международном турнире по конкуру CSIO5*  участвуют всадники на великолепных 
лошадях лучших спортивных пород мира.  Ожидается прибытие спортсменов из 14 
стран: Германии, Голландии, России,  Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Белоруссии, 
Украины, Турции, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Дании. 
Конноспортивный комплекс (КСК) «Битца» - это крупнейший конный комплекс Москвы и 
единственное учреждение такого рода в мире по масштабам и расположению. 
Комплекс очень удобно расположен - в 20 минутах от центра города,  на краю 
огромного лесопарка, имеет удобный подъезд с Балаклавского проспекта и просторную 
парковку. 
Помимо спортивной части турнира зрителей ожидает развлекательная  программа: 
выездка, выступление конных шоу, живая музыка. На время проведения турнира с 23 
по 26 августа на территории «Битцы» будет оборудована детская зона с играми, 
аттракционами, катанием на пони, творческими занятиями. Невысокая стоимость 
входного билета позволяет приехать на турнир вместе со всей семьей и быть 
уверенным в том, что каждый найдет для себя интересный, познавательный опыт в 
общении с умным и прекрасным животным – лошадью. 
Для наиболее взыскательной публики вокруг арены будут установлены шатры 
с VIP местами за столиками. Напитки и закуски включены в стоимость VIP билета. 
В программе более 10 маршрутов и, несомненно, самыми захватывающими являются 
командный приз Кубок Наций (24 августа) и личный Гран При (26 августа). Командные 
соревнования в рамках Кубка Наций будут проходить в два гита с гроссмейстерской 
высотой препятствий до 160 см. Призовой фонд Кубка Наций составит 80 000 Евро. В 
личном зачете участники Гран При поборются за приз в 86 000 Евро. Победителя из 
числа всадников, прошедших первый круг без штрафных очков, определит перепрыжка. 
Маршруты Международного турнира по конкуру CSIO5*  проектирует специалист 
высшей квалификации Стефан ВИРТ из бригады курс-дизайнеров, работающей на 
Всемирном конном фестивале в немецком Ахене. В течение нескольких лет Стефан 
Вирт неоднократно составлял маршруты в России, он прекрасно знаком с 
особенностями площадок, обладает оригинальным, прогрессивным почерком. 
Спустя всего две недели после Олимпийских игр 2012 в Лондоне у лучших российских 
всадников появилась возможность сразиться с выдающимися  конкуристами-
участниками Олимпиады. Международный турнир по конкуру CSIO5*  приурочен к 100-
летию первой победы команды русских всадников в Кубке Наций. История 
отечественной команды насчитывает немало великих страниц. За серию побед в 1912-
1914 годах русские конкуристы навечно награждены переходящим Золотым Кубком 
короля Эдуарда ХII, в 1959 году советские спортсмены сенсационно выиграли Кубок 
наций в Париже, в 1980 году им сопутствовала удача на Олимпийских играх в Москве. 
Традиции конного спорта невероятно сильны в наше время. С 2000 года число 
международных турниров, проводимых под эгидой Международной федерации конного 
спорта (FEI), выросло до 790, а на постсоветском пространстве до 96-ти.  
С Кубка Наций, собственно, и начиналась история современного конного спорта. 
Первые командные турниры стартовали одновременно в 1909 году в Лондоне и Сан-
Себастьяне (Испания) и были весьма популярны в мире. В 30-е годы ХХ века  их 
проводилось до 17-ти в год и были даже отдельные старты только для женщин. После 
окончания Второй мировой войны Кубки Наций возобновились уже в 1946-м, а с 1964 
года был введен общий рейтинг  этих соревнований. 
Сегодня соревнования за Кубок Наций разделены на высшую 
Тор League и Promotional League, которая в свою очередь разделена на региональные 



подлиги . В сильнейшей Топ-Лиге, образованной в 2003 году, – только 8 команд. И 
чтобы российской команде попасть на конкурный Олимп в следующем сезоне, ей 
необходимо занять место не ниже третьего в серии Кубка Наций своей региональной 
лиги (Challengers League) и затем победить в финале в Барселоне в сентябре 2012 
года. 
Московский этап станет заключительным перед финалом Кубка Наций в Барселоне. В 
этом сезоне российская команда удачно выступает в Challengers лиге Кубка Наций и 
имеет шанс бороться за выход в финал и за путевку в Тор лигу на следующий сезон. 
На первых этапах право отстаивать честь российской команды выпало нашим 
замечательным всадникам – Ольге ЧЕЧИНОЙ, Анне ГРОМЗИНОЙ, Михаилу 
САФРОНОВУ, Анатолию ТИМЧЕНКО, Вадиму КОНОВАЛОВУ и конечно Владимиру 
БЕЛЕЦКОМУ, которому удавалось совмещать участие и напряженную борьбу 
в GLOBAL CHAMPIONS TOUR с выступлениями за национальную команду в Кубке 
Наций. В БИТЦЕ к российской команде, вероятно, присоединятся  такие наши 
именитые спортсмены, как многократные чемпионы страны  Наталья СИМОНИЯ  и 
Владимир ТУГАНОВ (участник Олимпиады в Лондоне). 
Конкур (от франц. Concours Hippique  – конные состязания) или преодоление 
препятствий – самый молодой и чрезвычайно зрелищный вид конного спорта. 
Считается, что конкур  появился на свет во Франции в середине позапрошлого ХIХ века 
и первыми его зрителями стали посетители Всемирных выставок в Париже. А первые 
задокументированные свидетельства  о конных соревнованиях в Дублине относятся к 
1868 году, ныне превратившихся в старейшее в мире Дублинское конное шоу.  С тех 
пор конемания охватила весь мир:  Всемирный фестиваль в Ахене  стабильно собирает 
более 300 000 зрителей, а на последних Всемирных конных Играх  2010 года в Кентукки 
(США) публика собралась числом 500 000! 
Международный турнир по конкуру самого высокого класса «5 звезд» несомненно 
привлечет элегантную публику, хорошо знающую предмет! 
 


