
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОО «Белорусская федерация конного спорта» 

ЭТАП КУБКА МИРА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

26-29 апреля 2018 года 

С 26 по 29 апреля 2018 года, на базе Республиканского центра олимпийской 

подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке, состоится отборочный 

этап Кубка Мира CDI-W и международные соревнования 

CDI3*/CDI2*/CDIU25/CDIY/CDYJ по выездке. 

За 4 дня турнира на боевой арене манежа встретятся 65 спортивных пар из 

Беларуси, России, Украины и ближнего зарубежья. Международные 

соревнования по выездке проводятся среди взрослых спортсменов по 

программам Большого, Малого и Среднего призов, юношей, юниоров и 

всадников до 25 лет. 

В состав команды Республики Беларусь, выступающей по олимпийской 

программе, входят члены национальной и сборной команд, участники 

Чемпионата Европы: Анна Карасева, Екатерина Ефремова, Ольга Игуменцева, 

Алла Никанорова и мастера спорта Ольга Сафронова, Вероника Ярошевич, 

Анастасия Дудкова. 

Судейство соревнований будет представлено судейской коллегией в составе: 

председателя – международного судьи уровня 4 звезд Натальи Рубашко 

(Беларусь) и членов главной судейской коллегии – международных судей 

Рафаэля Сале 5* (Франция), Ирины Макнами 5* (Россия), Маркуса Рингмарка 

4* (Швеция), Ларисы Великой 4* (Украина), Габриэлы Валерьяновой 3* 

(Чехия), Натальи Петуховой (4*), Людмилы Глеб (3*) и Галины Зотовой (N)

              

    



29 апреля финальным аккордом турнира станет произвольная музыкальная 

программа «КЮР Большого Приза», в которой определится победитель этапа 

Кубка Мира! 

Произвольная музыкальная программа КЮР представляет собой 

художественную композицию из сложнейших элементов высшей школы 

верховой езды. Она включает в себя пассаж, пиаффе, пируэты на галопе, смену 

ног в темпы и другие выразительные элементы на рыси и галопе. 

В программе соревнований: конноспортивное шоу (опасные трюки на 

лошадях), бесплатная пицца от наших партнеров DOMINO'S, вкусная фуд 

зона, катание на лошадях и в карете, веселые аниматоры и конкурсы с 

призами, бесплатные фото с лошадьми! 

Организаторы мероприятия: Белорусская федерация конного спорта, 

Министерство спорта и туризма, Республиканский центр олимпийской 

подготовки конного спорта и коневодства. 

 

Приглашаем всех на этап Кубка Мира по выездке 26-29 апреля! 

Болеем за Беларусь! 

 

Дополнительную информацию можно получить у пресс-секретаря ОО 

«БФКС»: 

Анастасия Пойто (bel-fed@mail.ru  , +375 29 3809010).  www.bfks.by 
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