
 
 

Международные	соревнования	по	выездке	CDI‐W/CDI**,																			
этап	Кубка	Мира	«Кубок	Губернатора	Московской	области»	 																							

пройдет	в	конноспортивном	комплексе	«Отрада»	
 
 
С 31 августа по 02 сентября 2012 года в конноспортивном клубе «Отрада» при 
поддержке компаний Хёндэ Мотор СНГ, Ингосстрах Exclusive пройдут 
Международные соревнования по выездке CDI-W/CDI**, этап Кубка Мира «Кубок 
Губернатора Московской области». Турнир проводится под эгидой Международной 
Федерации конного спорта (FEI) и Федерации конного спорта России. Общий 
призовой фонд турнира составит 13 тысяч швейцарских франков. 
 
Соревнования в КСК «Отрада» являются частью всемирной серии турниров Кубка мира 
по выездке, история которого началась в далеком 1985 году в Нидерландах. С тех пор 
Кубок мира был и остается самым престижным международным турниром после 
Олимпийских игр. Всего через месяц по окончанию Олимпиады в Лондоне российские 
мастера выездки, среди которых будут члены национальной сборной России, приедут в 
КСК «Отрада», чтобы не только побороться за внушительный призовой фонд, но и 
получить баллы в зачет общего рейтинга Кубка мира. Им составят конкуренцию 
соперники из стран ближнего зарубежья, и борьба ожидается жаркой. 
Международный турнир в КСК «Отрада» станет одним из главных этапов подготовки 
российских спортсменов к чемпионату Европы, который состоится  в августе следующего 
года, а также к финалу Кубка мира (он пройдет в апреле 2013 года в Швеции). Ожидается, 
что на боевое поле КСК «Отрада» выйдут не только опытные и хорошо знакомые 
болельщикам пары, но и восходящие звезды российской выездки. 
Гарантами честной борьбы будет выступать опытная судейская бригада, возглавит 
которую официальная судья международной категории 5* Катрина Вюст. В 2009 и 2010 
годах Катрина Вюст участвовала в разработке новых правил судейства соревнований по 
выездке, она является уважаемым международным экспертом по вопросам подготовки и 
судейства КЮРов (произвольной программы под музыку). В судейскую коллегию 
включен и еще один судья такой же высокой категории – голландский специалист Вим 
Эрнес, а также в составе судейской бригады будут трудиться представители Франции, 
Беларуси, Украины и России. 
По давней хорошей традиции, в КСК «Отрада» уделяется особое внимание не только 
спорту высших достижений. Накануне международных соревнования боевое поле будет 
предоставлено юношам, детям и спортсменам-любителям. Таким образом, праздник 
выездки продлится целую неделю, а самым зрелищным днем в программе станет 
воскресенье, 2 сентября, когда на поле КСК «Отрада» пройдут Переездка и КЮР 
Большого приза. В КЮРах обязательный набор элементов высшей школы верховой езды 
исполняется под музыку в произвольном порядке. Всадник демонстрирует не только 
спортивную подготовку, но и артистизм, за который судьи выставляют отдельную оценку. 
Музыка для КЮРов как правило сочиняется или аранжируется специально для 
выступления пары всадник-лошадь, а программы становятся настоящими произведениями 
искусства.  
Уникальный «микс» спорта и искусства неизменно пользуется особой любовью зрителей, 
как специалистов, так и простых энтузиастов выездки, и среди них немало представителей 
деловых кругов, политиков и артистов. Международный турнир в КСК «Отрада» 



 
завершает летний сезон российского конноспортивного календаря, и поклонники выездки 
не упустят возможность еще раз поболеть за любимых спортсменов. 
Помимо захватывающих спортивных баталий гостей турнира ожидает и развлекательная 
программа.  1 и 2 сентября все желающие смогут принять участие в тест-драйве и 
познакомиться с наиболее интересными представителями модельного ряда HYUNDAI, 
выиграть билеты на матч  ПФК ЦСКА и мяч с символикой Hyundai.  
 В заключительный день Турнира зрители также увидят конное шоу с участием фризов, 
модное дефиле от Castangia, выставку живописи, смогут принять участие в розыгрыше 
специального  приза от компании Меркурий Сити. 
 
Партнеры мероприятия: 
Хёндэ Мотор СНГ, Ингосстрах Exclusive, Меркурий Сити Москва, Castangia, Castel 
Monastero, Цитадель, Высота, The Macallan, Pere Magloire, Вода талая Настоящая, Ква-Ква 
Парк, Самый Сок!, Молочный Бутик, Красочная Юньнань, Movenpick. КоммерсантъFM, 
КоммерсантъТВ, Мир&Dом, Конный Мир, PRO-интерьер, Рублевка magazine, Royals, 
Millionaire International, Shopping Guide, STRONGMEN, СВОЙ 
 
Программа соревнований:  
 
27 августа: 
9:30 Предварительный приз (юноши) – юноши/любители 
15:30 Предварительный приз (дети) – дети/любители 
 
28 августа: 
09:30 Езда для лошадей 6 лет (финал) 
11:30 Командный приз (юноши) – юноши/любители 
15:00 Командный приз (дети) – дети/любители 
 
29 августа 
11:30 КЮР юношеских езд – юноши/любители 
15:30 КЮР детских езд – дети/любители 
 
30 августа 
11.00 Малый Приз 
 
31 августа 
10:00 Средний Приз №1 
 
1 сентября 
10:00 Большой Приз 
15:00 КЮР Среднего Приза №1 
 
2 сентября 
09:30 Переездка Большого Приза  
14:00 КЮР Большого Приза 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вниманию журналистов!                                                          
Работа на турнире осуществляется только по предварительной аккредитации. 

Аккредитация до 21.00 30.08.2012. 

Пресс-секретарь турнира: Фенопетова Анна  

Аккредитация по телефонам:  8 (916) 410-13-53  или 8 (926) 519-10-05 

e-mail: fenopetova_anna@mail.ru 

 Информация по спортивной части турнира: 8 (903) 960-86-73 

Общие вопросы: 8 (925) 740-97-97  

Адрес: МО, Красногорский р-н, п. Отрадное (3 км по Пятницкому шоссе), КСК «Отрада» 

Проезд общественным транспортом: от м.Тушинская авт./маршрутка 575 до ост. 
Агрокомплекс «Отрадное» 

Самостоятельный проезд автотранспорта смотрите на сайте. http://www.otradaclub.com 

 


