
 
 

 

    

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОО «БФКС» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ. 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ВЫЕЗДКЕ И ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ. 

 

С 8 по 11 августа на базе Республиканского центра олимпийской 

подготовки конного спорта и коневодства в аг. Ратомка Минской  

области, состоится масштабный турнир по конному спорту с участием 

150 спортивных пар со всей Беларуси. 

Одновременно на разных боевых площадках пройдут 

международные соревнования по выездке уровня сложности 

CDI2*/CDIY/CDIJ, чемпионат Беларуси по выездке и чемпионат 

Беларуси по преодолению препятствий.  

 На международных соревнованиях по выездке спортсмены 

разыграют призовые места и квалификации к турнирам более высокого 

уровня среди взрослых всадников по программам Малого и Среднего 

призов, юношей и юниоров. Чемпион Беларуси по выездке определится 

11 августа в программе «КЮР Большого приза» (11.08.2018). 

Чемпион Беларуси по преодолению препятствий определится в 

маршруте Гран-При высотой 150 см. (11.08.2018). 

11 августа в программе соревнований: конноспортивное шоу, 

детская и фуд зона, катание на лошадях, 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 большой конноспортивный праздник! 

 

Дополнительная информация:  

Пресс-секретарь ОО «БФКС» Пойто Анастасия  

+375293809010, тел/факс + 375 (17) 5000546, bfks.by@gmail.com 
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Программа соревнований 

 

 

Дата/время ВЫЕЗДКА 

Международные соревнования и 

чемпионат Беларуси 

КОНКУР  

Чемпионат Беларуси 

8 августа (среда) 16.00-19.00 Ветеринарная выводка 

лошадей 

Ветеринарная выводка 

лошадей 

9 августа (четверг)9.00-16.00 

Международные соревнования: 

Чемпионат Беларуси 

 

«Командный приз» среди юношей 

«Командный приз» среди юниоров 

«Малый приз 

 

Маршрут высотой 100см 

Маршрут высотой 110см 

Маршрут высотой 120см 

Маршрут высотой 135см 

 

 

10 августа(пятница)9.00-16.00 

Международные  

соревнования: 

 

 

Чемпионат Беларуси 

 

 

«Личный приз» среди юношей; 

«Личный приз» среди юниоров; 

«Средний приз №1» 

 

«Большой приз» 

 

 

Маршрут высотой 105см 

Маршрут высотой 115см 

Маршрут высотой 130см 

Маршрут высотой 140см 

 

11августа (суббота) 9.00-15.00 

 

ФИНАЛ международных 

соревнований, чемпионата 

Беларуси по выездке и 

чемпионата Беларуси по 

преодолению препятствий 

 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ  

 

 

Произвольная музыкальная 

программа среди юношей 

Произвольная музыкальная 

программа среди юниоров 

Произвольная музыкальная 

программа «Средний приз №1» 

«КЮР Большого приза» 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут высотой 110см 

Маршрут высотой 120см 

Маршрут высотой 130см 

Гран-При высотой 150см 

 

 


