
ИНФОРМАЦИЯ О КОННОСПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ГУБЕРНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО КОННОМУ СПОРТУ 

 

В целях популяризации конного спорта в Астраханской области, 

совершенствования физического и духовного развития детей и молодежи,  пропаганды 

здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 28 и 29 

октября на базе конноспортивного клуба «Фаворит» ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр» министерства образования и науки Астраханской области в 

сотрудничестве с Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация конного спорта Астраханской области», министерством физической 

культуры и спорта Астраханской области состоялись межрегиональные 

конноспортивные соревнования – Губернский Чемпионат и Первенство по конному 

спорту.   

В соревнованиях принимали участие спортсмены из КСК «Добрыня» 

(Волгоградская область), КСК «Дончак» (Волгоградская область), Волжский 

конноспортивный клуб (г. Волжский), КСК «Жемчужина» (Красноярский район 

Астраханской области), КСК «Пони Град» (Икрянинский район Астраханской области), 

КФХ «Исток» (Приволжский район Астраханской области), ШВЕ «Пегас» (г. 

Астрахань), КСК «Фаворит» (г. Астрахань) и представители частных коневладельцев 

города Астрахани. Всего более 100 стартов. 

Впервые в Астраханской области проводила судейство и давала мастер-класс 

по выездке Мастер спорта, судья и тренер 1 категории, неоднократный призер Этапов 

Кубка Мира и других Российских и Международных соревнований - ИРСЕЦКАЯ 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (Нижегородская область). 

Соревнования прошли по двум направлениям: выездка и конкур. 

          Выездка – олимпийский вид конного спорта, как ее еще могут называть - 

дрессура. В конном спорте ее считают "философией" или "высшей математикой".  

По направлению «Выездка» судейство проходило в 4-х категориях: «Дети», 

«Юноши», «Любители» и «Молодые лошади». 

В категории «Дети» победителями стали спортсмены из КСК «Фаворит» г. 

Астрахань (1 место – Цверкунова Екатерина, 2 место – Колесникова Василина, 3 место 

– Бикмаева Арина) 

В категории «Молодые лошади» победителями также стали спортсмены из 

КСК «Фаворит» г. Астрахань (1 место – Федорова Елена, 2 место – Смирнова Елена, 3 

место – Федорова Елена) 

В категории «Юноши» 1 место заняла спортсменка из КСК «Пони Град» 

Икрянинскийй район Астраханской области – Ивашиненко Вероника, 2 место – 

Амирахова Анита из КСК «Фаворит» г. Астрахань и 3 место – Швецова Анна из КСК 

«Фаворит» г. Астрахань. 

В категории «Любители» победителем стала частная владелица лошади из 

города Астрахани Новикова Елизавета, 2 место заняла спортсменка из КСК «Фаворит» 

г. Астрахань Смирнова Елена и 3 место – Омельченко Ирина из КСК «Жемчужина» 

Красноярский район Астраханской области.  

Конкур. Конкур является самым зрелищным из конных состязаний. Конкур – 

олимпийский вид конного спорта, суть которого заключается в преодолении 



препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле 

для конкура.  

Губернский  «Конкур» судился по трем направлениям – конкур до 80 см, до 100 

см и до 110 см в категориях «юные всадники» и «любители».  

В Конкуре до 80 см среди Юных всадников 1 место заняла спортсменка из КСК 

«Добрыня» Волгоградская область Куркина Кристина, 2 место – Амирахова Анита из 

КСК «Фаворит» г. Астрахань и 3 место заняла спортсменка из Волжского 

конноспортивного клуба г. Волжский Сергеева Александра. 

В Конкуре до 100 см среди Юных всадников победителями стали спортсменки 

из КСК «Фаворит» г. Астрахань (1 место – Заичкина Екатерина, 2 место – Швецова 

Анна, 3 место – Амирахова Анита) 

В Конкуре до 100 см среди Любителей 1 место завоевала спортсменка из КСК 

«Добрыня» Волгоградская область Курочкина Елена, 2 место занял Чепурной Андрей 

КФХ «Исток» Приволжский район Астраханской области и 3 место - спортсменка из 

КСК «Дончак» Волгоградская область Зенина Анастасия. 

В Конкуре до 110 см среди Любителей 1 место заняла Козлова Мария (КСК 

«Добрыня» Волгоградская область), 2 место – Смирнова Елена (КСК «Фаворит» г. 

Астрахань) и 3 место - Ивашиненко Вероника (КСК «Пони Град» Икрянинский район 

Астраханской области). 

Соревнования являлись квалификационными и по их итогам спортсмены, 

набравшие необходимое количество баллов в выездке и прошедшие маршрут в конкуре 

без штрафных очков в норму времени, выполнили нормативы по юношеским и 

спортивным разрядам.  

Третий юношеский разряд выполнили: Дергачева Анастасия (КСК «Добрыня» 

Волгоградская область), Заичкина Екатерина (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Кутнякова 

Оксана (КСК «Жемчужина» Красноярский район Астраханской области). 

Второй юношеский разряд выполнили Цверкунова Екатерина (КСК «Фаворит» 

г. Астрахань), Бикмаева Арина (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Куркина Кристина (КСК 

«Добрыня» Волгоградская область), Амирахова Анита (КСК «Фаворит» г. Астрахань), 

Сергеева Александра (Волжский конноспортивный клуб г. Волжский), Бикмаева Арина 

(КСК «Фаворит» г. Астрахань). 

Первый юношеский разряд выполнили: Цверкунова Екатерина (КСК «Фаворит» 

г. Астрахань), Колесникова Василина (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Ивашиненко 

Вероника (КСК «Пони Град» Икрянинский район Астраханской области), Смирнова 

Елена (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Холкина Екатерина (КСК «Жемчужина» 

Красноярский район Астраханской области). 

Третий спортивный разряд выполнили: Заичкина Екатерина (КСК «Фаворит» г. 

Астрахань), Швецова Анна (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Амирахова Анита (КСК 

«Фаворит» г. Астрахань), Сергеева Александра (Волжский конноспортивный клуб г. 

Волжский), Маринина Юлия (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Милкова Валерия (КСК 

«Фаворит» г. Астрахань), Курочкина Елена (КСК «Добрыня» Волгоградская область), 

Чепурной Андрей (КФХ «Исток» Приволжский район Астраханской области), Зенина 

Анастасия (КСК «Дончак» Волгоградская область), Смирнова Елена (КСК «Фаворит» г. 

Астрахань), Крыльцова Валерия (ч/в Седова О.А. г. Астрахань), Омельченко Ирина 

(КСК «Жемчужина» Красноярский район Астраханской области), Федорова Елена 

(КСК «Фаворит» г. Астрахань), Амирахова Анита (КСК «Фаворит» г. Астрахань), 

Адаменко Ольга (КСК «Пони Град» Икрянинский район Астраханской области). 



Второй спортивный разряд выполнили: Козлова Мария (КСК «Добрыня» 

Волгоградская область), Смирнова Елена (КСК «Фаворит» г. Астрахань), Ивашиненко 

Вероника (КСК «Пони Град» Икрянинский район Астраханской области).   
 


