
Протокол заочного заседания комитета по выездке

от 6.07.2021

Повестка дня: Формирование проекта календаря на 2022
Участвовали: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова И.,
Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П., Терехова Е.М.,
Субботина А.А.
Секретарь: Журавкина В.

В результате заочного голосования 3-4.07.2021 были приняты следующие
изменения в календаре на 2022 год:

1. 17-20 марта, Кубок России по выездке в КСК “Виват” (группа А)

Проголосовали “за”: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова
И., Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П.

2. Личный чемпионат России по выездке переносится с 06.06-12.06 на
15.09-18.09 и будет проходить КСК “Новый век” параллельно с
международными.

Проголосовали “за”: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова
И., Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П.

3. Чемпионат ЦФО (и, возможно, Первенство ЦФО), который заявлен с
06.06-12.06 необходимо перенести на другие сроки из-за совпадения по
датам с Командным Чемпионатом России в КСК “Пассаж” (8-12.06)

Проголосовали “за”: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова
И., Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П.

4. По просьбе старшего тренера молодежной сборной Соболевой О.О.
перенести международный турнир CDI для молодежи в Максима Парк,
которые заявлены 21-24.07, из-за параллели с Первенством Европы.
Аналогично и со Всероссийскими соревнованиями “Кубом молодежи” в
Максима Парк с 29-31.07 и Всероссийскими соревнованиями в КСК
“Звездный” с 22-24.07

Проголосовали “за”: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова
И., Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М.
“Против”: Афанасьева П.

5. Перенести Всероссийские соревнования “Чемпионс тур Завидово”,
которые заявлены в сроки 04-07.08, или же провести их без категории



“юноши” из-за параллели со Спартакиадой молодежи (юноши). Сроки
спартакиады – 01-08.08

Проголосовали “за”: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова
И., Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П.

6. Совпадение двух турниров по датам:

- Всероссийские соревнования по конкуру, выездке и вольтижировке
в КСК “Вента-арена”, 22.08-04.09

- Всероссийские соревнования по выездке “Кубок КСК “Отрада”,
25-28.08

Предлагаем отдать предпочтение КСК “Отрада”, так как в эти даты они
ежегодно проводят соревнования.

Проголосовали “за”: Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова
И., Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П.

7. На проведение Чемпионата и Первенства Сибирского федерального
округа было подано две заявки:

- 27.06.22-02.07.2022 КрасГау, Красноярский край
- 13-15.06.2022 Чемпионат и 16-18.06 Первенство, новосибирск, ГАУ

НСО “Спортивная школа олимпийского резерва.

Единогласным решением место проведения был выбран Красноярский край (в
указанные даты)
Голосовали:  Балыкин А.Г., Корелова А.Ю., Соболева О.О., Захрабекова И.,
Русакова М., Домбровская Н., Клементьева М., Афанасьева П., терехова Е.М.,
Субботина А.А

В приложении высылаем проект календаря с учетом
вышеуказанных корректировок.

С уважением,
Председатель Комитета по выездке
Балыкин А.Г.



"СОГЛАСОВАНО"
Председатель комитета
по дистанционным конным пробегам
"____" ______________ 2021 г.

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
2022 год

c изменениями и дополнениями на 28.06.2021 год

выездка
Дата Дата оконч. № Наименование Место проведения Дисциплин

ы
Категории Комментарии комитета по 

выездкеСтатус сайт Комментарий Регион
Уровень мероприятия
04.02.22 06.02.22 60 Межрегиональные физкультурные соревнования среди всадников 

Центрального Федерального округа по выездке
Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые, 
дети, 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета Московская обл

Межрегиональные 
физкультурные

02.03.22 06.03.22 67 Всероссийские соревнования по выездке гр."В" Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, нет гарантийного письма, необходимо согласование 
комитета

Московская обл
Всероссийские 
спортивные

02.03.22 06.03.22 65 Всероссийские физкультуные соревнования по выездке "Зимнее 
Первенство Максима Парк"

Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета Московская обл

Всероссийские 
физкультурные

21.03.22 27.03.22 195 Межрегиональные соревнования по выездке "Зимний Кубок 
Нижегородского кремля"

Пассаж, ООО (КСК) выездка взрослые, 
дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано
необходимо согласование комитета, гр.А, B, С, D Нижегородская обл

Межрегиональные 
(другие)

07.04.22 18.04.22 10 Всероссийские соревнования по конкуру, выездке и вольтижировке Дерби, КСК вольтижиров
ка, 
выездка, 
конкур, 
пони 
(выездка)

взрослые, 
дети, 
юниоры, 
юниоры U25, 
юноши

Согласовано
14-18.04 (В), необходимо соглаование комитетов (В) Ленинградская обл

Всероссийские 
спортивные

28.04.22 01.05.22 73 Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок 
Победы"

Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета, пересечение с №4, 
11 Дерби

Московская обл
Всероссийские 
физкультурные

28.04.22 01.05.22 66 КУБОК РОССИИ по выездке КСК "Виват, Россия" выездка взрослые Согласованы новое место 

проведения и даты17-20.03.2022 комитетом согласовано без определения места проведения 29.05 (протокол без 
подписи), 
Максима отзывает заявку, нет заявки от рег.федерации, нет гарантийного письма

Московская область
даты



Всероссийские 
спортивные

66
комитетом согласовано без определения места проведения 29.05 (протокол без 
подписи), 
Максима отзывает заявку, нет заявки от рег.федерации, нет гарантийного письма

Московская область
выездка взрослые

29.04.22 01.05.22 4 Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по выездке Дерби, КСК выездка взрослые

Согласовано
пересечение с № 73 Максима, необходимо согласование комитета Ленинградская обл

Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)

29.04.22 02.05.22 11 Первенство Северо-Западного Федерального округа среди детей, 
юношей и юниоров по выездке

Дерби, КСК выездка дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано
пересечение с № 73 Максима, необходимо согласование комитета Ленинградская обл

Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)

10.05.22 15.05.22 75 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей, юниоров, юниоров U25 
по выездке

По назначению выездка дети, 
юниоры, 
юниоры U25, 
юноши

Согласовано. даты те же. 
Заявлено 2 регионами:
Тверь (сроки по усмотрению ФКСР без юниоров U25), 
Свердловск (даты предложенные комитетом),
необходимо согласование комитета,
ранее: комитетом согласовано без определения места проведения 29.05 (протокол без 
подписи), Максима отзывает заявку, нет заявки от рег.федерации, необходимо 
согласование комитета

По назначению

Место проведения по назначению.
Всероссийские 
спортивные

23.05.22 29.05.22 196 Лично-Командное Первенство Приволжского Федерального округа 
среди детей, юношей и юниоров по выездке

Пассаж, ООО (КСК) выездка, 
пони 
(выездка)

дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано
пересечение с № 17 Форсайд, №29 Отрада, № 43 Виват, необходимо согласование 
комитета

Нижегородская обл
Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)

23.05.22 29.05.22 197 Лично-Командный Чемпионат Приволжского Федерального округа по 
выездке

Пассаж, ООО (КСК) выездка взрослые, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C")

Согласовано
пересечение с № 17 Форсайд, №29 Отрада, № 43 Виват, необходимо согласование 
комитета, гр.А/B/С/D

Нижегородская обл
Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)

26.05.22 29.05.22 17 Международные соревнования по выездке CDIP, CDIJ, CDICh Форсайд, КК выездка, 
пони 
(выездка)

дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано
пересечение с № 29 Отрада, № 43 Виват, №№196, 197 Пассаж, необходимо 
согласование комитета 

Ленинградская обл
Международные 
спортивные

27.05.22 29.05.22 29 Межрегиональные соревнования по выездке  "Летний Кубок КСК 
"Отрада"

Отрада, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юноши

Согласовано
пересечение с № 17 Форсайд, №43 Виват, №№196,197 Пассаж, необходимо 
согласование комитета

Московская обл
Межрегиональные 
(другие)

27.05.22 29.05.22 43 Межрегиональные соревнования по выездке для спортсменов 
Центрального Федерального округа "Открытие летнего сезона"

Виват, Россия!, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет гарантийного письма, пересечение с № 29 Отрада, №17 Форсайд, №№196,197 
Пассаж, необходимо согласование комитета

Московская обл
Межрегиональные 
(другие)

06.06.22 12.06.22 98 Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке КСК "Новый век" выездка взрослые Согласовано место проведения и новые даты:



15-18.09.2022
98

Заявлено КСК "Новый век" - сроки 15-18.09 - что не соответствует согласованию 
комитета, пересечение с № 145,146 Конаково, №№193, 194 Пассаж
ранее: комитетом согласовано без определения места проведения 29.05 (протокол без 
подписи), Максима отзывает заявку, нет заявки от рег.федерации, необходимо 
согласование комитета

Московская обл
выездка взрослые

КСК "Новый век", 15-18.09.2022

Всероссийские 
спортивные

06.06.22 12.06.22 145 Чемпионат Центрального Федерального округа конкуру, выездке и 
троеборью

Конаковские Конюшни, КСК выездка, 
конкур, 
троеборье

взрослые

Не согласовано комитетом. просьба
пересечение с № 98 ЛЧР , №№193, 194 Пассаж, необходимо согласование комитета Тверская обл перенести турниры из-за 

Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС) совпадения по датам с Командным

06.06.22 12.06.22 146 Первенство Центрального Федерального округа конкуру, выездке и 
троеборью

Конаковские Конюшни, КСК выездка, 
конкур, 
троеборье

дети, 
юниоры, 
юноши

чемпионатом России
пересечение с № 98 ЛЧР, №№193, 194 Пассаж, необходимо согласование комитета Тверская обл

Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)

08.06.22 12.06.22 193 Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI2*, CDIYH, CDIY, 
CDIJ, CDICh, CDIP "Кубок Губернатора Нижегородской области"

Пассаж, ООО (КСК) выездка, 
пони 
(выездка)

взрослые, 
дети, 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
пересечение с № 98 ЛЧР ,  №№№145,146 Конаково, необходимо согласование комитета Нижегородская обл

Международные 
спортивные

08.06.22 12.06.22 194 Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" Пассаж, ООО (КСК) выездка взрослые

Согласовано
пересечение с № 98 ЛЧР ,  №№№145,146 Конаково, необходимо согласование комитета Нижегородская обл

Всероссийские 
спортивные

16.06.22 19.06.22 181 Всероссийские соревнования по выездке гр."В" Дубрава, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
необхдимо согласование комитета Свердловская обл

Всероссийские 
спортивные

24.06.22 26.06.22 44 Межрегиональные физкультурные соревнования по выездке среди 
всадников Центрального Федерального округа "Здравствуй, лето "

Виват, Россия!, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет гарантийного письма, необходимо согласование комитета Московская обл

Межрегиональные 
физкультурные

27.06.22 02.07.22 158 Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке КрасГАУ выездка взрослые, 
молодые лошади 
(гр."C")

Согласовано место проведения и даты
нет гарантийного письма, необходимо согласование комитета Красноярский край

Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)

27.06.22 02.07.22 159 Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и 
юниоров по выездке

КрасГАУ выездка дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано место проведения и даты
нет гарантийного письма, необходимо согласование комитета Красноярский край

Межрегиональные 
(ЧиПФО, ЗС)



14.07.22 17.07.22 85 Первенство Евразии по выездке CH-Eurasia-Ch-D, CH-Eurasia-J-D, CH-
Eurasia-Y-D

Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка дети, 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета Московская обл

Международные 
спортивные

14.07.22 17.07.22 88 Международные соревнования по выездке CDI2* Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета Московская обл

Международные 
спортивные

21.07.22 24.07.22 89 Чемпионат Евразии по выездке CH-Eurasia-D Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета, пересечение с № 
45 Виват и № 3 Звездный

Московская обл
Международные 
спортивные

21.07.22 24.07.22 90 Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIY, CDIJ, CDICh Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые, 
дети, 
юниоры, 
юноши

Не согласовано. Просьба перенести из-за
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета, пересечение с № 
45 Виват и № 3 Звездный

Московская обл совпадения в датах с Первенством
Международные 
спортивные Европы

22.07.22 24.07.22 45 Межрегиональные физкультурные соревнования по выездке среди 
всадников Центрального Федерального округа "Летний Кубок КСК 
"Виват, Россия!"

Виват, Россия!, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет гарантийного письма, пересечение с №3 Звездный и №89, 90 Максима, необходимо 
согласование комитета

Московская обл
Межрегиональные 
физкультурные

22.07.22 24.07.22 3 Всероссийские соревнования по выездке "Кубок КСК "Звездный" Звездный, КСК выездка взрослые, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Не согласовано. Просьба перенести из-за
пересечение с №45 Виват и № 89, 90 Максима, необходимо согласование комитета Московская обл совпадения в датах с Первенством

Всероссийские 
спортивные Европы

29.07.22 31.07.22 92 Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодежи" Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка, 
конкур

дети, 
юниоры, 
юноши

Не согласовано. Просьба перенести из-за
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета Московская обл совпадения в датах с Первенством

Всероссийские 
спортивные Европы

01.08.22 08.08.22 1 XI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2022 ГОДА По назначению выездка, 
конкур, 
троеборье

юноши

Согласовано
По назначению

Всероссийские 
спортивные

04.08.22 07.08.22 147 Всероссийские соревнования по выездке "Чемпионс Тур Завидово" Конаковские Конюшни, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
юниоры, 
юноши

Не согласовано. просьба перенести из-за
пересекается с № 1 Спартакиада, необходимо согласование комитета Тверская обл совпадения со Спартакиадой или убрать

Всероссийские 
физкультурные категорию "юноши"

04.08.22 07.08.22 148 Международные соревнования по выездке CDI1* Конаковские Конюшни, КСК выездка взрослые

Согласовано
пересекается с № 1 Спартакиада, нет гарантийного письма, необходимо согласование 
комитета

Тверская обл



Международные 
спортивные

148

пересекается с № 1 Спартакиада, нет гарантийного письма, необходимо согласование 
комитета

Тверская обл

выездка взрослые

12.08.22 14.08.22 46 Межрегиональные физкультурные соревнования по выездке среди 
всадников Центрального Федерального округа "Летние старты на призы 
КСК "Виват, Россия!"

Виват, Россия!, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет гарантийного письма, необходимо согласование комитета Московская обл

Межрегиональные 
физкультурные

22.08.22 04.09.22 171 Всероссийские соревнования по конкуру, выездке и вольтижировке Вента Арена, КСК (для 
календаря)

вольтижиров
ка, 
выездка, 
конкур

взрослые, 
дети, 
юниоры, 
юноши

Просьба изменить даты, чтоб не было
В (22-25.08), пересечение с №36 Отрада, необходимо согласование комитета Санкт-Петербург г пересечений

Всероссийские 
спортивные

25.08.22 28.08.22 36 Всероссийские соревнования по выездке  Кубок КСК "Отрада" Отрада, КСК выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юноши

Предпочтени отдано КСК "Отрада"
пересечение с №171 Вента, необходимо согласование комитета Московская обл

Всероссийские 
спортивные

01.09.22 04.09.22 37 Международные соревнования по выездке  CDI3*-W, CDI2*, CDIYH, 
CDIJ

Отрада, КСК выездка взрослые, 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юноши

Согласовано
необходимо согласование комитета Московская обл

Международные 
спортивные

08.09.22 11.09.22 200 Межрегиональные соревнования по выездке "Летний Кубок 
Нижегородского кремля"

Пассаж, ООО (КСК) выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
молодые лошади 
(гр."C"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
необходимо согласование комитета, гр.А, B, С, D Нижегородская обл

Межрегиональные 
(другие)

15.09.22 18.09.22 174 Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIYH Новый век, КСК выездка взрослые

Согласовано
пересечение с №99 Максима, необходимо согласование комитета Московская обл

Международные 
спортивные

16.09.22 18.09.22 99 Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и 
троеборью

Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка, 
конкур, 
троеборье

студенты (14-25)

Согласовано
15-17.09 (В), пересечение с №174 Отрада, необходимо согласование комитета Московская обл

Всероссийские 
спортивные

21.10.22 24.10.22 102 Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Максима 
Парк. Финал"

Максима Парк, МКЦ 
"ОРИЕНТ"

выездка взрослые, 
дети, 
любители (гр."D"), 
юниоры, 
юноши

Согласовано
нет заявки от рег.федерации, необходимо согласование комитета Московская обл

Всероссийские 
физкультурные
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