Введение ............................................................................................................... 4
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «КОННЫЙ
СПОРТ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................................ 5
2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017-2020 ГОДАХ ...................................... 11
2.1. Массовый конный спорт ............................................................................. 11
2.2. Детско-юношеский конный спорт .............................................................. 12
2.3. Школьный и студенческий конный спорт ................................................. 17
2.4. Спорт высших достижений ......................................................................... 19
2.5. Подготовка спортивного резерва .............................................................. 288
2.6. Развитие конного спорта в субъектах Российской Федерации ................. 31
2.7. Предотвращение допинга в конном спорте и борьба с ним ...................... 38
2.8. Международное спортивное сотрудничество ............................................ 39
2.9. Пропаганда и популяризация конного спорта ........................................... 41
2.10. Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных и спортивных мероприятий по конному спорту .................... 42
2.11. Создание спортивной инфраструктуры.................................................... 44
2.12. Подготовка тренеров и иных специалистов в области конного
спорта .................................................................................................................. 45
2.13. Экономический потенциал конного спорта ............................................. 49
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И
АНАЛИЗ
ПРИЧИН
ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ........................................................................................... 50
3.1. Массовый конный спорт ............................................................................. 51
3.2. Детско-юношеский спорт, в том числе школьный и студенческий конный
спорт.................................................................................................................... 52
3.3. Спорт высших достижений ......................................................................... 54
3.4. Подготовка спортивного резерва ................................................................ 56
3.5. Развитие конного спорта в субъектах РФ .................................................. 57
3.6. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним ................................... 58
3.7. Международное спортивное сотрудничество ............................................ 61
3.8. Пропаганда и популяризация конного спорта ........................................... 61
3.9. Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по конному спорту
(в том числе международных) ........................................................................... 62
3.10. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта) ........................................................................ 63
2
3.11. Подготовка тренеров и иных специалистов в области конного спорта и

верховой езды ..................................................................................................... 63
3.12. Экономический потенциал конного спорта ............................................. 65
ВЫВОДЫ............................................................................................................ 65
4. ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ИХ РЕШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ
ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ .................................................................................. 66
4.1. Этапы решения проблем массового, детско-юношеского спорта ............ 66
4.2. Спорт
высших
достижений
и
международное
спортивное
сотрудничество ................................................................................................... 68
4.3. Экономический потенциал ......................................................................... 69
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ,
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ .................................................................................................... 72
5.1. Цели и задачи программы: .......................................................................... 72
5.2. Обоснование сроков достижения целей и решения задач......................... 73
5.3 Ожидаемые результаты реализации Программы........................................ 74
5.4. Целевые показатели программы развития конного спорта в Российской
Федерации........................................................................................................... 75
6. ПЕРЕЧЕНЬ
И
ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ......................................................................... 77
7. ЦЕЛЕВАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ К ИГРАМ XXXIII ОЛИМПИАДЫ 2024 Г. В Г. ПАРИЖ
(ФРАНЦИЯ) ....................................................................................................... 92

Введение
Настоящая Программа развития вида спорта «конный спорт» в
Российской
Федерации
(далее
Программа)
разрабатывается
общероссийской спортивной федерацией «Федерация конного спорта
России» (далее – ФКСР) согласно пункту 5 части 3 статьи 16 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Порядком разработки и представления
общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта
Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта,
утвержденного приказом № 995 от 30 октября 2015 г.
Программа разрабатывается в соответствии с государственной
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденной постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302,
федеральным проектом «Спорт - норма жизни», утвержденным протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от
14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020
года № 3081-р.,
При разработке Программы учитываются российский и передовой
зарубежный опыт развития вида спорта, предложения федеральных органов
исполнительной
власти,
ведущих
научно-исследовательских
и
образовательных учреждений, научных и практических работников.
Представленная программа является основным (директивным)
документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам,
средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития вида спорта «конный спорт» в Российской
Федерации, включая подготовку спортсменов сборной команды страны к
официальным международным соревнованиям, различных
целевых
программ, разрабатываемых ФКСР, и
направленных на развитие
молодежного спорта, массового спорта, повышения квалификации тренеров,
судей и специалистов в области конного спорта, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития конного спорта в Российской Федерации (далее
– целевые программы ФКСР).
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на
заседаниях Бюро Общероссийской общественной организации «Федерация
конного спорта России», а также экспертным советом и соответствующими
подразделениями Министерства спорта российской Федерации. Регулярный
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контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного
анализа полученных данных позволит, в случае необходимости,
своевременно корректировать Программу и вносить в нее изменения в
соответствии с изменяющейся ситуацией и первоочередными потребностями
развития конного спорта.
1. Паспорт Программы развития конного спорта в Российской
Федерации на 2021 - 2024 годы
Наименование
программы
Наименование
общероссийской
спортивной федерации
Реквизиты
решения
руководящего органа
общероссийской
спортивной федерации
об
одобрении
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Программа развития конного спорта в Российской
Федерации на 2021 -2024 годы
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация конного спорта России»
Протокол заседания Бюро ФКСР от 22 января
2021 г.

Создание
условий,
обеспечивающих
поступательное и эффективное развитие конного
спорта всех уровней и оздоровительной верховой
езды. Обеспечение соответствующими ресурсами и
кадрами.
Приведение
в
соответствие
с
современными национальными и международными
стандартами развитие вида спорта, согласованного
к реализации на государственном уровне.
1. повышение
эффективности
подготовки
спортсменов
сборных
команд
Российской
Федерации по виду спорта к крупнейшим
международным соревнованиям, в том числе
Олимпийским Играм 2024 г.;
2. совершенствование
системы
подготовки
спортивного резерва, а именно: вовлечение
максимально возможного числа детей, подростков и
молодежи в систематические занятия конным
спортом;
3. целевая
подготовка
и совершенствование
спортивного мастерства кандидатов в сборные
команды России молодежного состава, создание
расширенных списков перспективных спортсменов
(фокус-группы);
4. совершенствование нормативно - правовой базы,
обеспечивающей стабильное развитие конного
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спорта;
Совершенствование системы ЕКП и ЕВСК по
конному спорту с целью увеличения количества
занимающихся;
5. создание
системы
ветеринарного
и
антидопингового
мониторинга
лошадей
спортсменов сборной команды России по конному
спорту;
6. создание и внедрение системы подготовки и
повышения
квалификации
управленческих,
тренерских, судейских, научных и др. кадров,
необходимых для развития вида спорта;
7. укрепление и развитие материально-технической
базы и инфраструктуры вида спорта;
8. организация региональных центров развития
конного спорта, общей системы образования через
систему краткосрочных курсов по различным
аспектам спортивной подготовки и контроль
усвоения материала;
9. создание
условий
для
привлечения
внебюджетных инвестиций для строительства
объектов конноспортивной инфраструктуры.
10. организация и проведение всероссийских и
международных соревнований, квалификационных
к
ним,
направленных
на
поддержку
и
популяризацию вида спорта и
спортивной
культуры;
Организация и проведение межрегиональных и
квалификационных
к
ним
соревнований,
направленных на стимулирование развития спорта в
регионах;
Укрепление спортивных связей со странами
Евразийского экономического союза;
11. создание
системы
информационного
обеспечения конного спорта;
12. представление конного спорта в общедоступных
средствах массовой информации: видеотрансляции
основных турниров сезона на центральных каналах,
популяризация конного спорта посредством
специализированных радио/видео программ как на
центральных и специализированных спортивных
каналах, так и на региональном телевидении;
13. привлечение инвестиций для организации и
проведения соревнований на территории России,
финансирования подготовки сборной команды
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России к основным стартам сезона и Олимпийским
Играм; развития конного спорта в субъектах РФ.
14. создание системы обмена информации о
рабочих (спортивных) показателях лошадей с
коннозаводчиками для оценки лошадей по качеству
потомства и выведения конкурентоспособных
спортивных лошадей российского разведения.
Участие в модернизации методов оценки и отбора
поголовья по спортивным качествам.
Сроки
и
этапы Программа реализуется поэтапно:
реализации Программы Первый этап - 2021-2022 г.г., направлен на:
1. комплексную
проработку
и
внедрение
дополнительных целевых программ ФКСР по
дисциплинам, категориям вовлеченных лиц и
направлениям развития конного спорта, их
корректировка;
2. начало реализации программы по направлениям
развития и субъектам РФ, дисциплинам конного
спорта.
Второй этап - 2023 - 2024 г.г., направлен на
подведение итогов первого этапа реализации
Программы,
корректировку
Программы
и
концепции ФКСР по развитию конного спорта до
2024 года, разработку программы развития на
следующий олимпийский цикл 2025-2028 гг.
Целевые
показатели Важнейшими
целевыми
индикаторами
и
Программы
показателями Программы являются:
1. Результаты
российских
спортсменов
на
крупнейших международных соревнованиях, в том
числе на Кубках мира, чемпионатах и первенствах
Европы, чемпионатах мира, Играх XXXII
Олимпиады 2021 года в г. Токио (Япония) и Играх
XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже (Франция)
2. Увеличение обеспеченности основного состава
кандидатов в спортивные сборные команды
Российской
Федерации
основного
состава
конкурентоспособным конским поголовьем (как
основными, так и запасными лошадьми)
3. Увеличение численности занимающихся конным
спортом (по данным формы №1-ФК);
4. Увеличение
численности
спортсменов,
принимающих
участие
в
официальных
соревнованиях регионального уровня и выше;
5. Увеличение численности спортивных пар,
выступающих на техническом уровне, аналогичном
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Чемпионатам FEI (Группа «А»);
6. Выполнение (подтверждение) спортсменами
нормативов технической подготовленности;
7. Соотношение
обеспеченности
лошадьми
спортсменов, в т.ч. увеличение доли лошадей
российского разведения на соревнованиях высшего
(всероссийского, международного) уровня, а
именно: «большие езды», конкур от 140 см и выше,
троеборье 4го уровня сложности);
8. Увеличение количества и повышение качества
проведения соревнований по конному спорту,
проводимых в субъектах Российской Федерации, в
том числе увеличение количества конноспортивных
клубов/школ, инфраструктура которых позволяет
обеспечивать круглогодичный тренировочный и
соревновательный процесс (наличие крытых
манежей)
9. Представление субъектов Российской Федерации
на Чемпионатах, Кубках, Первенствах России;
10. Расширение
возможностей
в
субъектах
Российской
Федерации
по
проведению
соревнований по всем олимпийским дисциплинам
конного
спорта
(развитие
неолимпийских
дисциплин конного спорта – опционально);
11. Увеличение количества квалифицированных
тренерских и судейских кадров по дисциплинам
конного
спорта,
увеличение
количества
квалифицированных ветеринарных врачей;
12. Увеличение
количества
региональных
федераций конного спорта, развивающих 3 и более
дисциплины конного спорта.
Ожидаемые результаты В результате реализации Программы к 2024 году:
реализации программы - выйти на качественно высокий уровень в
олимпийских
дисциплинах
конного
спорта,
добиться
завоевания
медалей
российскими
спортсменами на крупнейших международных
соревнованиях в том числе на Кубках мира,
чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах
мира;
- на Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париж
(Франция) представлять страну в командном зачете
во всех 3-х олимпийских дисциплинах (выездке,
конкуре, троеборье), показать командный результат
5-8 места, в личном зачете 3-30 места;
- разработать
систему
взаимодействия
с
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владельцами заводчиками лошадей в целях
обеспечения спортсменов сборной команды России
по
олимпийским
дисциплинам
конкурентоспособными лошадьми из расчета 2-3
основных, 2-3 запасных (молодых), при условии
привлечения
дополнительных
внебюджетных
средств в рамках реализации целевых программ
Федерации конного спорта России (ФКСР) и
Целевой комплексной программы подготовки
сборной команды Российской Федерации по
конному спорту к играм XXXIII Олимпиады 2024
года в г. Париж (Франция)
- в неолимпийских дисциплинах конного спорта представлять страну в командном зачете не менее
чем в 3-х дисциплинах (в том числе пробеги,
вольтижировка, тентпеггинг, джигитовка) на
чемпионатах мира;
- обеспечить
стабильную
работу
системы
подготовки спортивного резерва для сборных
команд по конному спорту
- обеспечить прозрачную расширенную систему
отбора в сборные команды через «фокус-группы», в
том числе через систему квалификационных
соревнований;
- создать систему ветеринарного мониторинга
лошадей сборной команды России по конному
спорту; и аналогичного мониторинга в субъектах
Российской Федерации;
- создать Комплексную научную группу (далее –
КНГ) для научно-методического обеспечения
конного спорта высших достижений;
- увеличить
количество
спортсменов,
систематически занимающихся конным спортом на
каждом уровне технической подготовки на 5-10% за
счет
повышения
эффективности
работы
региональных федераций конного спорта и
обеспеченности спортсменов конским поголовьем;
- создание условия для привлечения внебюджетных
инвестиций
для
строительства
объектов
конноспортивной инфраструктуры.
- усовершенствовать нормативно - правовую базу,
обеспечивающую стабильное развитие конного
спорта через внесение предложений в органы
государственной власти, совершенствование правил
и регламентов по конному спорту;
9

- создать круглогодичные межрегиональные центры
спортивной подготовки, объединенные общей
системой подготовки спортсменов, лошадей,
повышения квалификации тренеров, судей и
специалистов в области конного спорта.
- развитие эффективной системы дополнительного
профессионального
образования
и
предпрофессиональной подготовки в конном спорте
с учетом специфики дисциплин конного спорта;
- обеспечить регулярное проведение спортивных
соревнований межрегионального, всероссийского и
международного уровня по всем развиваемым
дисциплинам конного спорта на высоком уровне в
соответствии с требованиями международных
правил;
- восстановить конное отделение российской
антидопинговой лаборатории в рамках программы
борьбы с допингом.
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017-2020 ГОДАХ.
Конный̆ спорт представляет собою̆ уникальный вид спорта, который
объединяет более 10 дисциплин, каждая из которых индивидуальна, имеет
свою историю и культуру. Этот вид спорта объединяет спортсмена и лошадь
как равноправных партнеров, равноценно влияющих на результат
соревнований.
2.1. Массовый конный спорт
Как правило, конным спортом и оздоровительной верховой ездой
занимаются люди с высокой мотивацией – а именно, восприятием лошади
как партнера. Большинство из них посещают группы проката, занимаются
конным туризмом, покупают собственную лошадь или арендуют ее
совместно с другими энтузиастами для удовольствия. Далеко не все,
занимающиеся оздоровительной верховой ездой или конным спортом, ставят
перед собой целью участие в соревнованиях, и в связи с этим фактором
статистический учет в конном спорте/оздоровительной верховой езде сильно
затруднен. В связи с этим стоит заметить о возможных неточностях данных
централизованного статистического учета (таблица 1).
Таблица 1. Динамика численности лиц, занимающихся конным
спортом (по данным формы №1-ФК)
Год
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
Численность занимающихся, чел. 70020 70241 72557 82506 63613
Число штатных тренеров725
698
716
678
627
преподавателей
После 1-2-х лет систематических занятий, как правило, у спортсменов,
занимавшихся конным спортом на начальном уровне, наступает потребность
в специализации в одной из дисциплин конного спорта и желание
участвовать в соревнованиях.
Общее количество организаций (по видам), осуществляющих
подготовку по виду спорта «конный спорт»
Год/вид ДЮСШ СШ
орг-ции
2015
73
2016
63
10
2017
50
25
2018
40
31
2019
27
41

СДЮСШОР

21
16
8
2
0

СШОР УОР ЦСП

2
1
1
0
0

5
17
24
29

11

10
10
5
0
0

ЦОП Другие
организации

1
2
1
1

8
7
3
5
3

Всего

114
113
111
103
101

Именно за счет массового (в том числе любительского спорта) во
многом развивается конный спорт высших достижений – вкладывая средства
в приобретение и содержание лошадей, многие владельцы поручают
опытным спортсменам их тренинг и участие в соревнованиях высокого
уровня, при этом сами участвуют на подготовленных лошадях в
соревнованиях группы «D». Такие соревнования на всех уровнях – от
муниципального до всероссийского на сегодняшний день проводятся по 4-м
наиболее популярным дисциплинам конного спорта: выездке, конкуру,
троеборью и пробегам.
Несомненно, нужно отметить высокие результаты проектов,
реализуемых в МКЦ «ОРИЕНТ» (Maxima Park) – «Кубок Победы», «Кубок
Maxima Park» и КСЦ «Измайлово» - Кубок Пони форума и пони Игры,
который в прошедший период проводились как многоэтапные соревнований
в масштабе всей России.
2.2. Детско-юношеский конный спорт
Детско-юношеский спорт в основном также относится к массовому
конному спорту. Очень часто родители, видя увлеченность ребенка
занятиями конным спортом, покупают лошадей для его дальнейшей
спортивной карьеры, в том числе - чтобы уберечь от влияния «улицы» или
компьютерной зависимости.
Конный спорт – это спорт опытных спортсменов, и расцвет
спортивного мастерства начинается в нем, как правило, примерно в 25 лет,
тем не менее, подготовка молодежного резерва является одной из важных
составляющих будущего успеха. Именно в этот период у спортсмена
закладывается основные технические навыки, правильная техника посадки в
седле и владение средствами управления лошадью.
В последние годы явно прослеживается тенденция, что, имеющие шанс
занять высокие призовые места на всероссийских соревнованиях
представители бюджетных школ и всадники, выступающие на лошадях
средней ценовой категории, на международном уровне и на турнирах за
пределами РФ, не в состоянии конкурировать на должном уровне.
Продемонстрировать успешные выступления удается только тем детям и
юношам, чьи родители имеют финансовые возможности покупать и
содержать качественных лошадей, оплачивать их содержание и услуги
квалифицированного тренера/берейтора или берейтора/коновода, а также за
свой счет оплачивать участие в соревнованиях в своей возрастной категории
в России и за рубежом.
На сегодняшний момент усилиями руководства молодежной сборной
команды России по конкуру созданы сильные команды во всех трех
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возрастных категориях, - всадники успешно выступают на территории
России и за рубежом наравне со спортсменами взрослой сборной. Так в
конкуре Егор Щибрик выступает на соревнованиях уровня 5 звезд, Ксения
Хайрулина стала победительницей престижной российской коммерческой
серии MAXIMA Masters и в 2020 году выступила на Чемпионате России по
гр.А и завоевала звание Абсолютного чемпиона России по гр.А. Также
Анастасия Бархатова дважды становилась победительницей MAXIMA
Masters. На сегодняшний день эти всадники остаются в составе своей
возрастной группы молодежного состава сборной, но уже рассматриваются
руководством основного состава сборной России в качестве резерва. Кроме
того, на Первенстве Европы 2018 года во Франции Андрей Горчаковский
занял 5 место в личном зачете в возрастной группе «дети» (младшие юноши).
Что касается командного зачета, здесь высокий результат (относительно
предыдущих лет) показала юношеская команда в составе: Егор Щибрик,
Екатерина Петроченкова, Арина Абрамович, Вероника Щекотурова, Мария
Симаходская, - заняли 4 место.
Таблица 2. Результаты Первенств Европы по выездке, конкуру,
троеборью в возрастных группах юниоры, юноши, дети (младшие юноши).
Возр.
группа

Дисциплина

Юноши

Юниоры

Выездка
Конкур

11к,
11,23,38л
47,73,83л

Троеборье

снят

Выездка

6к,
10,33,35,39л
9к,
17,57,78,
84,101л
Не
участвовали
2к,
3,7,9л
13к,
21,44,71,
93,96л
Не
участвовали
Не

Конкур
Троеборье

Дети

Выездка

U25

ПЕ 2017

Конкур
Выездка

Юноши- Выездка

ПЕ 2018
4к,
7,9,8,17л
16к
66,67,73л
снят
5к,
6,8,12,21л
4к,
19,19,28л

ПЕ 2019
9к,
9,27,30,40л
14к,
30,56,57,59л
3 уч. сняты

8к,
14,10,28л
16к,
12,64,74,
82,85л
Не
Не
участвовали участвовали
4к,
3к
7,10,14л
8,7,12,14л
16к,
23к,
5,70,75л
80,87,110,
114,115л
Не
24,30л
участвовали
Не
12к,
13

ПЕ 2020
15,18,23л
Не
проводилось
Не
проводилось
Не
участвовали
Не
проводилось
Не
проводилось
Не
участвовали
Не
проводился
11,20,11,26л
Не

Возр.
группа
пони

Дисциплина

ПЕ 2017

ПЕ 2018

ПЕ 2019

участвовали участвовали 25,40,42л

ПЕ 2020
участвовали

Таким образом, прямая связь молодежного спорта со спортом высших
достижений прослеживается напрямую только у спортсменов 16 лет и
старше, выступающих как пара спортсмен/лошадь в выездке по программам
«Больших езд» и в конкуре – в маршрутах 145-160 см, в троеборье на уровне
3*. На сегодняшний момент спортсмены молодежной сборной России по
выездке в недавнем прошлом: Александра Максакова, Ольга Иванова,
Екатерина Волончунас успешно выступают по программам «Больших езд»,
выполнили Олимпийскую квалификацию и являются
реальными
кандидатами в Сборную команду России на Олимпийские Игры в Токио.
Привлечение молодежи в детском и младшем юношеском возрасте
закладывает ту основу физического развития и базового управления
лошадью, которое в более зрелом возрасте достигается уже с большим
трудом.
Но, в отличие от возможности систематических занятий на
собственной лошади, а также на предоставленных лошадях в клубах, в этой
системе еще работает система школ ДЮСШ и СДЮШОР.
В таблице 3 и диаграмме 1 приведены данные численности отделений
по конному спорту в учреждениях спортивной подготовки и численности
лиц, занимающихся конным спортом на разных этапах спортивной
подготовки с 2015 г. по 2019 г.

65
79
80
81
89

11952
10764
10700
6974
8306
14

11709
10545
10433
6771
7977

114
113
111
103
101

Всего занимающихся
(1-ФК)

261
211
243
261
277

Кол-во отделений по
конному спорту

Учебнотренировочный
3094
3109
3249
2440
3008

Численность
занимающихся н а
этапах подготовк и
(5-ФК)

5987
5215
5399
3604
4062

Высшего
спортивного
мастерства

2545
2150
1729
588
870

Совершенствовани
я спортивного
мастерства

2015
2016
2017
2018
2019

Начальной
подготовки

Год

Спортивнооздоровительный

Этапы подготовки

Из них лиц до 22 лет

Таблица 3. Численность занимающихся видом спорта на разных этапах
спортивной подготовки по данным 5-ФК, 1-ФК

70020
70241
72557
82506
63613

Диаграмма 1. Динамика численности лиц, занимающихся конным
спортом на разных этапах спортивной подготовки в учреждениях спортивной
подготовки

Спортсмены школьного возраста могут принимать участие в
соревнованиях по конному спорту, как на спортивных лошадях, так и на
пони – спортивные лошади до 150 см в холке.
В календарь ФКСР ежегодно включается более 1000 соревнований, в
программу подавляющего большинства из них включены соревнования
разного уровня для детско-юношеских возрастных групп (таблица 4). В
последние годы прослеживается тенденция проведения международных
соревнований на территории России для детей, юношей, юниоров. При
организации соревнований всех уровней организаторы стараются охватить
все категории участников – за счет совмещения соревнований в рамках
одного турнира или проведения дополнительных зачетов для младших
возрастных групп в рамках соревнований для взрослых. По результатам
вышеуказанных соревнований формируются списки кандидатов в сборные
команды России по конному спорту по соответствующим дисциплинам и
возрастным категориям.
Таблица 4. Кандидаты в сборные команды России по конному спорту
по соответствующим дисциплинам и возрастным категориям
Год/кол-во Юношеский
Юниорский
Всего
чел
состав
состав
кандидатов
Основа
Резерв
Основа Резерв
2014
41
2
24
5
72
2015
24
2
13
0
39
2016
36
4
13
0
53
2017
40
6
16
0
62
15

2018
46
1
26
1
74
2019
37
1
13
1
52
Дисциплины, не включенные в программу Олимпийских Игр:
Пробеги
17-18.09.2019 в г. Пиза, Италия прошел Чемпионат Мира среди
юношей и юниоров. Куда команда России попала в полном составе:
Анастасия Ворожцова (64 место), Полина Черкасова (65-е место), Дарья
Лосева (67-е место), Анастасия Нефедова, Виктория Осипова. В турнире
участвовало 105 спортивных пар из 35 стран. В командном зачете наша
сборная вошла в 10-ку лучших команд Мира и показала 9 место из 20
команд.
Вольтижировка
Вольтижировка – одна из дисциплин конного спорта, дающая
разностороннее развитие детей, включающее гимнастику, акробатику,
верховую езду. На текущий момент эта дисциплина набирает популярность
как в мире, так и в России (таблица 5).
Таблица 5. Динамика
вольтижировкой
Вольтижировка

численности

лиц,

2018 Год 2019

2017

занимающихся
2020

Численность
236
274
285
301
занимающихся, чел.
Число штатных тренеров19
25
28
34
преподавателей
Массовый спорт только начинает развиваться. Для массового (в том
числе любительского спорта) на сегодняшний день проводятся соревнования
по категории «D». Соревнования на сегодняшний день проводятся на почти
на всех уровнях - от клубных соревнований до межрегионального уровня
соревнований.
Детско-юношеский спорт в основном также относится к массовому
конному спорту. Стоит отметить, что вольтижировка единственная
дисциплина, где страну на международной арене в большей мере
представляют именно воспитанники спортивных школ.
Включение соревнований по вольтижировке в программу Спартакиады
учащихся России, позволит дисциплине выйти на более высокий
качественный уровень.
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Таблица 6. Результаты юношеской сборной на международных
соревнованиях
Возр.
группа
Юноши

Дисциплина
Вольтижировка

2017 ПМ

2018

2019

2020

15л (мужчины)
12 (группы)

-

-

-

Но, главным отличием данной категории спортсменов в этой системе
является то, что для них эффективно работает система школ СДЮШОР,
ДЮСШ и СШОР.
В таблице 7 приведены данные численности лиц, занимающихся
вольтижировкой на разных этапах спортивной подготовки с 2017 г. по 2020 г.
Таблица 7. Численность лиц, занимающихся вольтижировкой в
учреждениях спортивной подготовки
Показатель

2017

2018 Год 2019

2020

Численность занимающихся вольтижировкой в
спортивных школах

115

175

211

198

Драйвинг
На Первенстве Европы среди детей, юношей и юниоров 2018 году в
Венгрии участвовала команда пони клуба Московского зоопарка. Результат –
Дарья Здорова выполнила норматив Мастера спорта. Это первый Мастер
спорта в стране по дисциплине – драйвинг - одиночные упряжки. Уровень
молодых спортсменов в драйвинге растет.
2.3. Школьный и студенческий конный спорт
Все положения, указанные выше в разделе 2.2 в полной мере относятся
к школьному и студенческому конному спорту, так как в конном спорте
занятия осуществляются только на специализированных объектах спорта, а
не как обще-физкультурные занятия в школах, высших и средних учебных
заведениях, в силу его специфики. В отличие принципов ОФП и
возможности организованных занятий школьников и студентов (как,
например, плавание, лыжный спорт), для успешных занятий конным спортом
необходима личная мотивация и любовь к лошадям (т.к. велика доля
специальной физической и технической подготовки).
Существует несколько общеобразовательных учреждений, на базе
которых функционируют специализированные конноспортивные клубы.
Большая же часть детей школьного возраста (7-15 лет) и студентов (14-21
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год) проходит подготовку на базе муниципальных или региональных
учреждений спортивной подготовки или частных клубах (таблица 8).
Таблица 8. Динамика численности лиц, занимающихся в учреждениях
спортивной подготовки по конному спорту
Показатель
Численность занимающихся
7-15 лет
(по данным формы №5-ФК)
% к общему кол-ву
занимающихся конным
спортом на разных этапах
спортивной подготовки

2015

2016

Год
2017

9355

8484

8260

5327

6047

78,3

78,8

77,2

76,4

72,8

2018

2019

Приведенные данные свидетельствует о том, что учащиеся 7-15 лет
составляют основную массу занимающихся в учреждениях спортивной
подготовки. Это связано, в первую очередь, с тем, что технический уровень
учебных лошадей, позволяет выступать на уровне детско-юношеских
программ: («Детские/Юношеские езды», маршруты конкура до 120-125 см,
троеборье по программам ЛК100 и CN 1-2* ).
При этом, подавляющее большинство спортсменов тренируется не на
базе специализированных учреждений спортивной подготовки (ДЮСШ,
ЦСП, СДЮШОР и т.п.), а на базе конноспортивных комплексов или клубов
разной формы собственности, многие спортсмены не имеют принадлежности
к какой-либо спортивной организации. Данная группа спортсменов в данных
статистической отчетности по форме №5-ФК не учтена.
Один раз в два года проводится масштабное мероприятие для учащихся
России – Спартакиада. Ежегодно проводятся Первенства России среди детей,
юношей, юниоров, юниоров до 25 лет (U25, ближайшего резерва взрослой
сборной команды) по выездке, конкуру, троеборью,
пробегам,
вольтижировке и драйвингу, пони спорту (конкур, выездка, троеборье).
Специальных соревнований для школьников и студентов очень мало.
Ежегодно проводятся Всероссийские соревнования среди студентов по
выездке, конкуру и троеборью. Технический уровень соревнования –
аналогичен ТУ соревнований для юношей и детей. С 2018 года проводятся
соревнования среди школьников на пони (выездка, конкур).
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2.4. Спорт
высших
достижений
Олимпийские дисциплины конного спорта
В настоящее время в программу Игр Олимпиады (далее – ОИ)
включены такие дисциплины конного спорта как конкур, выездка, троеборье.
В каждой из этих дисциплин разыгрывается по 2 комплекта медалей – в
командном и личном зачетах.
Выездка
Безусловными лидерами по выездке на сегодняшний день являются
спортсмены
Германии,
Великобритании,
Нидерландов
и
США.
Отечественная школа выездки с советских времен славилась высоким
мастерством тренеров и спортсменов. В активе наших конников немало
побед на соревнованиях самого высокого уровня, включая Олимпийские
Игры. В настоящее время эти традиции возрождаются.
Чемпионат Европы 2017 г. в г. Гетеборге (Швеция) для сборной
команды России по выездке сложился драматично - только 11 место из 16
команд, хотя была возможность попасть в число 8 лучших. Лидер команды
Инесса Меркулова была дисквалифицирована после езды за кровь во рту
лошади, ее результат был аннулирован и не вошел в командный зачет.
Лучший результат в Большом призе показала Татьяна Костерина на
Дьяволессе - 24 место из 63 участников, Милосердова Татьяна на Эвекинг –
40-е место, Чередниченко Станислав на Воске – 59-е место. В Переездку
Большого приза попала только Татьяна Костерина, где она улучшила свой
результат до 71,373% и заняла 18-е место, но этого не хватило для попадания
в Финал КЮРа «Большого приза». Первое место в командном зачете было за
Германией, 2 место заняла команда Дании и 3 место заняла Швеция –
хозяйка турнира. В Личном зачете все дни лидерство сохраняла Изабель Верт
из Германии , на 2-м месте Зенке Ротенберг (также спортсмен из Германии) и
3-е место заняла Катрин Дюфур – молодая всадница из Дании.
На Всемирных конных Играх (ВКИ) 2018 г. в г. Трионе (США) сборная
команда России была представлена 4 всадниками, которые в течение сезона
показывали хорошие результаты на квалификационных международных
турнирах. Несмотря на возникающие проблемы получения виз, тяжелую авиа
- транспортировку лошадей из Европы, российская команда приняла участие
в ВКИ и показала 10 результат из 15 команд. Не все выступления были
ровными и без сбоев. Инесса Меркулова на Мистер Икс (2004г.р.) – была
лучшей в команде и ее результат 72,64% - 25место. Татьяна Костерина на
Дьяволессе в «Большом призе» была 35-я с результатом 69,472%, опытная
всадница Елена Сиднева на Фухуре была лишь 65-й с результатом 64,953% и
Евгения Давыдова на Эвейкинг заняла 70-е место с результатом 63,276%. В
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Переездку Большого приза попала только Инесса Меркулова на Мистер Икс,
где она завершила выступление с 19-м с результатом (72,523%).
2019 год начался с Финала Кубка Мира в Шведском Гетеборге, где
выступала российская спортсменка Регина Исачкина на Сан оф Май Лайф,
результаты ее выступления в «Большом призе» 66,289% -17 место из 18, в
КЮРе «Большого приза» она была 15-й с результатом 69,325%.
В дальнейшем 2019 год для российской команды был очень удачным –
впервые более чем за 35 лет сборная команда России по выездке смогла
завоевать командную лицензию на Олимпийские Игры 2020 года в Токио.
Приложенные усилия Федерации конного спорта России на международной
арене и тесная работа с FEI позволила России получить шанс завоевания
командной лицензии. В Maxima Park (МКЦ «ОРИЕНТ»), Московская область
в июне 2019 года прошли Специальные Отборочные международные
соревнования, команда-победитель которых получала командную путевку на
Олимпийские Игры в Токио. На нее претендовали команды России и
Беларуси. В Большом призе команда России в составе Елены Сидневой на
Фухуре, Татьяны Костериной на Дьяволессе, Евгении Давыдовой на
Эйвенкинг, Регины Исачкиной на Сан оф Май Лайф стала победителем с
заметным преимуществом. Это несомненно явилось достижением ФКСР и
конного спорта России за последние годы.
На Чемпионате Европы 2019 года в г. Роттердам (Нидерланды)
команда России заняла 9 место из 15 стран участников. Команда России была
представлена 4 всадниками и приняла участие в европейском Чемпионате
для представления российской выездки на главном и заключительном
отборочном турнире олимпийского цикла.
Юлия Винницкая и Самба Па Ти является молодой, недавно
перешедшей к «Большим ездам», парой. Им удалось выполнить сложные
элементы, но ряд сбоев не позволил им показать результат выше 62,516%
(63-е место). Более стабильный дуэт Татьяны Костериной и Дьяволессы
принес нашей команде 69,720% (33-е место). Евгения Давыдова на молодой,
экспрессивной кобыле Эйвенкинг, продемонстрировав очень качественные
пассажи и «чистые» пиаффе, но допустив несколько обидных ошибок на
менках, принесла команде 67,283% (51-е место). Завершила выступление
нашей сборной Елена Сиднева на Фухуре. Елена - самый опытный член
команды, что подтвердилось аккуратной ездой и отразилось на результате 72,950% (20-е место). Десятилетний Фухур и Елена Сиднева показали очень
грамотную езду, лошадь и всадница работали в хорошем контакте,
«пассажи» и «пиаффе» были отличного качества и с результатом – 72,950%,
эта пара единственная из нашей команды прошла в Переездку «Большого
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приза», где Елена Сиднева и Фухур завершили выступление на 20-м месте с
результатом 72.568%. К сожалению, досадный сбой на «менке» не позволил
повысить результат и в Финал – КЮР наша пара не попала. 1 место заняла
команда Германии, 2 место - команда Нидерландов, 3 место - команда
Швеции. В личном Первенстве неожиданностей не было – Чемпионом
Европы стала Изабель Верт из Германии, 2 место - Дороти Шнайдер
(Германия) и 3 место - Катарин Дюфор (Дания). В целом, можно признать
выступление российских всадников на ЧЕ 2019 года достаточно успешным,
всадники добились достаточно высоких результатов, выраженных в
процентах от максимальной суммы баллов.
Таблица 9. Результаты ОИ и чемпионатов FEI по выездке
Показатель
Результат
российских
спортсменов
Всего Команд
Всего
участников

Результаты, место (к – командное, л – личное)
ЧМ
ОИ
ЧЕ
ЧЕ
ОИ
(ВКИ)
2016
2017
2018
2019
2020
23л,
11 к.
10 к.
9 к.
Квалифицировались
32л.
18,23,
25,35,
20,33,
для участия в
39л.
65,70 л. 51,63л. командном зачете,
ОИ перенесены на
2021
16
16
15
15
60
64
77
77
-

С 2020 года со сборной командой России по выездке работает
иностранный специалист высокого уровня - английский тренер Фердинанд
Эйлберг. Он руководит Программой подготовки к Олимпийским Играм в
Токио, анализирует и корректирует индивидуальные планы спортсменов,
контролирует учебно-тренировочный процесс, проводит тренировочные
мероприятия на территории России и за рубежом.
Конкур
Таблица 10. Результаты ОИ и чемпионатов FEI по конкуру
Показатель
Результат
российских
спортсменов

Результаты, место (к – командное, л – личное)
ОИ
ЧЕ
ЧМ
ЧЕ
ОИ
(ВКИ)
2016
2017
2018
2019
2020
Не уч.
15к,
Не уч. Не
43,59,
82,
квалифицировались,
65,72л
122л
ОИ перенесены на
2021
21

Показатель
Всего Команд
Всего
участников

Результаты, место (к – командное, л – личное)
ОИ
ЧЕ
ЧМ
ЧЕ
ОИ
(ВКИ)
2016
2017
2018
2019
2020
13
17
25
15
70
80
124
70
-

Российские конкуристы.
Конкур – наиболее популярная и развитая дисциплина как в мире, так и
в России. Ежегодно в России увеличивается количество соревнований и
спортивных мероприятий высокого международного уровня, которое ведет к
увеличению количества спортивных пар, выступающих в дисциплине
Руководство Федерации во главе с М.В. Сечиной прилагает все
административные и организационные
усилия для привлечения
организаторов соревнований и проведения квалификационных турниров на
территории России. Так, в 2019 году проводился отборочный командный
турнир, квалификационный к участию в командном зачете ОИ 2020. Сборная
России завоевала бронзовые медали. Также в 2019 году впервые проводился
Чемпионат Евразии, - полноценный чемпионат международной федерации
конного спорта (FEI), организованный для стран географической зоны III, где
золото завоевала команда
Результаты российских конкуристов на чемпионатах мира и Европы на
сегодня не слишком высокие ввиду высочайшей конкуренции, хотя
российские спортсмены регулярно принимают участие в Этапах Кубка Мира.
Практически ежегодно они возглавляют таблицу по Центральной и
Восточной Европе. Индивидуальные результаты спортсменов сборной на
международных соревнованиях уровня 3-5*, удерживаются на достойном
уровне. В 2019 году Владимир Белецкий вошел в состав одной из команд
самого престижного в мировом конном спорте командного коммерческого
турнира Global Champions Tour.
В 2019 году команда России была представлена на VII Всемирных
военных играх в Китае (CISM). Перед спортсменами стояла непростая задача
— им предстояло выступить на предоставленных организаторами, то есть
незнакомых ранее, лошадях. Команда по конкуру заняла 1 место, Евгений
Терентьев в личном зачете занял 8 место, Михаил Атоян - 9-ое, а Анастасия
Щербакова - 15-ое.
Троеборье
Троеборье в России имеет очень хорошие традиции и спортсменытроеборцы успешно выступали в этой дисциплине конного спорта,
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завоевывая в личном и командном зачетах призовые места и становились
чемпионами Европы и Олимпийских Игр. Безусловными мировыми
лидерами троеборья являются Германия, Новая Зеландия, Великобритания и
Австралия. При этом лидеры команд Новой Зеландии и Австралии
базируются в Европе.
Для поддержания троеборья в России на серьезном международном
уровне необходимы условия для проведения этого вида соревнований. Одной
из особенностей являются высокие требования к строительству трассы
кросса (маршрут, барьеры, курс-дизайнеры) и качеству грунта, что в свою
очередь требует больших финансовых вложений.
Таблица 11. Результаты ОИ и чемпионатов FEI по троеборью
Показатель

Результат
российских
спортсменов

Результаты, место (к – командное, л – личное)
ЧМ
ОИ
ЧЕ
ЧЕ
ОИ
(ВКИ)
2016
2017
2018
2019
2020
3 уч. 19 м
Не
Не
Квалифицировались
сняты
участ. участ. для участия в
личном зачете (2
лицензии),
ОИ перенесены на
2021
13
13
16
73
65
77
83
11
-

Всего Команд
Всего
участников
В 2017 году на Чемпионате Европы Александр Марков на лошади
Курфюрстин впервые в постсоветской истории финишировал с
квалификационным результатом, являющимся прямой квалификацией на
Чемпионат мира 2018 года, и занял 19-е место из 77 участников.
В 2019 году спортсмены сборной команды России не принимали
участие в Чемпионате Европы, так как тренерский штаб принял решение
сосредоточится на турнирах, квалификационных к Олимпийским Играм в
Токио. В итоге два российских спортсмена возглавили олимпийский рейтинг
и завоевали две личные лицензии (Александр Марков и Валерий Мартышев).
Также сохраняется возможность получить командную лицензию на
Олимпийские Игры.
Паралимпийские дисциплины конного спорта
Одним из важных направлений конного спорта является
паралимпийский конный спорт, который является дисциплиной
Международной федерации конного спорта (FEI). В настоящее время
паралимпийская выездка – единственный вид конного спорта, включенный в
23

программу Паралимпиады, в соревнованиях которой разыгрывается 10
комплектов личных медалей (по 2 комплекта в каждом классификационном
уровне) и один комплект командных медалей.
Основная задача, поставленная перед сборной командой – получение
командной лицензии для участия в Паралимпийских Играх. Грамотно
построенный план участия в соревнованиях и процесс подготовки позволил
добиться высокого результата. Для прохождения отбора и получения
лицензии команда России принимала участие в отборочных турнирах
CPEDI 3*в 2019 году во Франции (апрель), Бельгии (апрель), Нидерландах
(июнь), Австрии (июнь), Германии (июль), Нидерландах (август).
В январе 2020 года были проведены два турнира CPEDI 3* в России,
где российские спортсмены принимали участие и могли получить баллы в
Паралимпийский рейтинг.
Ведущие спортсмены – Наталья Мартьянова (лошади Куинта и
Мартинус), Владислав Пронский (Сильва де Андо), Наталья Жаворонкова
(Барселона), Владислав Колосов (Лаурентино), Анастасия Козичева
(Каскадер).
Итог работы - команда России получила командную лицензию для
участия в Паралимпийских Играх, спортсмены получили большой стартовый
опыт участия в крупных турнирах и показали достойные результаты.
Задачу,
поставленную
тренерским
штабом
по отбору
к
Паралимпийским Играм, выполнили.
На сегодняшний день в России зарегистрировано около 50
спортсменов, имеющих национальную классификацию и выступающих в
своем классификационном уровне.
Неолимпийские дисциплины конного спорта
Из пяти неолимпийских дисциплин конного спорта, развиваемых в
мире и признанных FEI, в России представлены три: пробеги, драйвинг,
вольтижировка, а также еще 2 дисциплины – джигитовка и тентпеггинг –
которые развиваются отдельными
международными спортивными
федерациями.
Пробеги
Пробеги является популярной дисциплиной конного спорта. Много лет
поклонники пробегов со всего мира борются за то, чтобы эта дисциплина
конного спорта также вошла в ряд олимпийских. Однако длительность
соревнований и сравнительно небольшая зрелищность мешают добиться
положительного решения.
Результаты чемпионатов FEI отражают реальную картину
распределения мест в пробегах (таблица 12).
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Таблица 12. Результаты Чемпионатов FEI по пробегам
Показатель
Результат
российских
спортсменов
Всего
Команд
Всего
участников *

Результаты, место (к – командное, л – личное)
ЧМ
ЧЕ
ЧМ (ВКИ) ЧЕ
2016
2017
2018
2019
43л
Не
Не
2 участника
участвуют участвуют исключены.
21

-

-

5

ЧМ
2020
Не
проводился,
перенесен на
2021 г.
-

134

-

-

63

-

* - указано количество финишировавших команд с 3-мя всадниками в командном зачете

16-18.08.2019 году в Euston Park Великобритания состоялся Чемпионат
Европы по пробегам, куда команда России отобралась в полном составе. Изза логистических проблем страну представляли только два спортсмена –
Сибеков Артур на лошади Карагез и Гятов Шамиль на Чингисхане.
Всадникам удалось успешно пройти первый отрезок пути. На турнире было
представлено 63 пары.
Результаты российских конников на чемпионатах Мира и Европы пока
остаются низкими. Отчасти это связано со сложной системой квалификации
по техническим уровням соревнований (дистанциям) и системой подготовки
лошадей к соревнованиям высшего уровня.
В качестве положительной тенденции отмечается увеличение
количества молодых спортсменов – в возрасте 14-21 год.
С 2016 по 2019г. на территории России проведено 30 международных
турниров. 37 спортсменов выезжали за рубеж и приняли участие в 15-ти
международных турнирах.
Вольтижировка
Вольтижировка – используется как самостоятельная дисциплина, так и
как часть комплексной подготовки спортсмена конника.
Для развития дисциплины в России специалистами сборной команды
разработана
соответствующая
программа,
включающая
комплекс
мероприятий по подготовке спортсменов высшего спортивного мастерства. В
календарь ФКСР ежегодно включается более 25 соревнований разного
уровня. При организации соревнований всех уровней организаторы
стараются охватить все категории участников.
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Таблица 13. Результаты сборной России по вольтижировке на крупных
международных соревнованиях
Результаты, место (гр – соревнования в группах,
п – соревнования пар, л – личное – муж. и жен.)
Показатель
ЧЕ
ЧМ (ВКИ)
ЧЕ
ЧМ
2017
2018
2019
2020
Результат российских 10 гр
12 гр
11 гр
спортсменов
23л ж
29 л ж
13 л м
Лидерами европейской вольтижировки являются спортсмены
Германии, Франции и Австрии.
На сегодняшний день сформирован наиболее сильный состав сборной
команды России. Уже сейчас спортсмены начали подготовку к Чемпионату
Мира 2022 и 2024 годов.
Данная дисциплина имеет большую перспективу по включению в
программу Олимпиады.
Драйвинг
В 2016 – 2020 годах в драйвинге – соревнование конных упряжек наметилась тенденция к развитию. После сложных 2014-2016 годов реально
видны достижения наших спортсменов и тренеров. К сожалению, уровня
2012-13 годов, когда на соревнованиях участвовало до 60 конных экипажей,
достичь в этой дисциплине конного спорта пока не удалось. В тоже время
остались реальные команды, в которых стали появляться новые молодые
спортсмены. В этот период каждый год 5-6 экипажей участвовали в
международных соревнованиях в Европе, где в целом были показаны
средние, но реально стабильные результаты. Стали появляться молодые
спортсмены, новые молодые лошади, серьёзно обновился класс экипажей на
которых выступают команды, что привело к повышению спортивной борьбы
на турнирах и, соответственно, зрелищности данной дисциплины.
Соревнования, проведенные осенью 2020 года в КСК «Виват, Россия!»,
показали, что несмотря на карантин и отсутствие летних стартов, спортсмены
и лошади были представлены в превосходной форме – 6 участников показали
результат уровня КМС на одних полных трехдневных соревнованиях.
Джигитовка
После признания джигитовки в качестве дисциплины конного спорта в
2016 году с 2017 по 2019 год в России были проведены три официальных
чемпионата мира по джигитовке.
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Таблица 14. Результаты Чемпионатов мира по джигитовке
Результаты, место (к – командное, л – личное)
ЧМ
ЧМ
ЧМ
ЧМ
2017
2018
2019
2020
Результат российских 1к,
1к.,
1к,
Не
спортсменов
1,2л
1,2,3л
1,2,3л
проводился
Всего Команд
9
10
10
Всего участников
32
38
32
По итогам соревнований, проведенных в 2017-2019г.г. количество
занимающихся джигитовкой составляет более 400 чел. из 24 субъектов
Российской Федерации, наиболее активно дисциплина развивается в
г. Москве, г. С.-Петербурге Московской, Волгоградской, Тверской,
Ленинградской, Липецкой, Новгородской областях.
Тентпеггинг
Для России эта дисциплина является сравнительно молодой, но очень
перспективна в области спорта высших достижений, ввиду того, что большое
количество спортсменов пришло из джигитовки, где у нас уже имеются
высокие результаты на международном уровне.
За период 2016-2020 российские спортсмены не принимали участие в
прошедших Кубках мира по тентпеггингу, являющихся главными турнирами
по данной дисциплине. Кубок мира 2016 года прошел в Египте, Кубок мира
2018 года в Дубае.
Сильнейшими в мировом рейтинге являются команды ЮАР, Египта,
Омана, Индии, Пакистана, Австралии, Иордании и ряда других стран Азии и
Персидского залива. Во всех этих регионах данная дисциплина развивается
на протяжении многих десятилетий, а на территории Индии и Пакистана
несколько столетий. Традиционные олимпийские дисциплины в большинстве
этих стран развиты слабо и тентпеггинг, благодаря своей доступности, имеет
весьма большую популярность.
В 2019 году в рамках первого чемпионата Евразии, проведенного в
России, состоялись первые международные соревнования по тентпеггингу.
Были представлены команды России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Победителем стала команда России, 2 место - команда Беларусии.
Чемпионаты и Кубки России проводятся с 2017 года. В настоящее
время, результаты показанные спортсменами сборной команды на
чемпионатах и кубках России 2018-2019 г.г., позволяют рассчитывать на
возможность пройти отборочные этапы для попадания на Кубок мира 2022 г.
Показатель
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2.5. Подготовка спортивного резерва
В системе подготовки спортивного резерва можно выделить 3
основных направления: молодежный состав спортсменов спортивной
сборной команды России по конному спорту; спортсмены основного состава
сборной команды России на молодых лошадях (4-7 лет) – то есть резерв
конского поголовья; спортсмены резервного состава сборной команды
России и другие опытные спортсмены, не входящие в сборную в текущем
году, но способные подготовить перспективных молодых лошадей к спорту
высших достижений
Важными критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень
спортсменов.
Таблица 15. Квалификационный уровень спортивных пар,
выступающих на соревнованиях по конному спорту (по дисциплинам,
данные учета ФКСР)
Показатель
Год
Спортивных
пар
Из них:
Гр.А1 **
Гр.В2
Гр.С3
Юниоры

ВСЕГО ***
2015
2019
7274
7391

Выездка
2015
2019
2659
2462

Конкур
2015 2019
3936 4327

Троеборье
2015
2019
655
606

Пробеги
2015
2019
302
256

143
2,0%
644
1873
2060

213
2,9%
720
1813
2223

58
2,7%
362
542
736

75
3,0%
363
418
755

47
1,6%
190
1062
1091

93
2,1%
243
1103
1266

28
5,0%
61
225
259

21
3,5%
71
181
247

10
3,4%
34
132
71

24
9,3%
67
111
54

2848

134
18,2%
1073

156
9
20,7% 0,8%
1017
1582

35
2,8%
1650

23
8,9%
272

22
8,9%
239

9
12,7%
83

23
42,6%
49

1656

559
52,1%
755

540
58
53,1% 3,7%
613
940

96
5,8%
1019

124
45,6%
56

79
33,1%
73

11
13,3%
32

25
51,0%
8

645
85,4%

548
14
89,4% 1,5%

38
3,7%

-

-

-

-

2015-1993-1997г.р.
2019-1998-2003г.р.

Юниоры, гр. А
**
Юноши

2881

2015-1997-2001г.р.
2019-2001-2005г.р.

Юноши, гр. А
**
Дети

1729

2015-2001-2003г.р.
2019-2005-2007г.р.
(2009 для выездки и
пробегов)

Дети, гр. А
**

Статистика за 2015 год дополнена относительно данных, поданных в 2015 году по данным за
неполный календарный год.
* К анализу принимались результаты регионального уровня и выше, без учета соревнований по понидисциплинам
** Количество спортсменов, выступающих на техническом уровне, аналогичном Чемпионату FEI для
соответствующего возраста (кроме соревнований на молодых лошадях)
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Показатель
ВСЕГО ***
Выездка
Конкур
Троеборье
Пробеги
Год
2015
2019
2015
2019
2015 2019
2015
2019
2015
2019
*** При анализе необходимо учитывать, что один и тот же спортсмен/лошадь/спортивная пара могут
принимать участие в соревнованиях по разным дисциплинам.
1
Гр.А (взрослые) – Выездка – Езды уровня «Большого приза», Конкур – маршруты от 150 см,
Троеборье – 4* и выше, Пробеги – дистанции свыше 121 км
2
Гр.В (взрослые) – Выездка – «Малые езды», Конкур – маршруты 140 см, Троеборье – 3*, Пробеги –
дистанции свыше 90 км
3
Гр.С (взрослые) – соревнования на молодых лошадях: выездка, конкур, троеборье – 4-7 лет, пробеги –
6-8 лет

Таблица 16. Динамика численности спортсменов и лошадей,
представленных на соревнованиях регионального уровня и выше (по
дисциплинам, данные учета ФКСР)

Пробеги

Коэффициент
обеспечения
спортсменов лошадьми

Троеборье

Всего спортивных пар

Конкур

Всего лошадей

2015
2019
2015
2019
2015
2019
2015
2019

Выездка

Всего спортсменов

Год

ВСЕГО

Параметр

4364
4700
4944
5269
7274
7391
1,13
1,12

1857
1829
1903
1824
2659
2466
1,02
1,00

2352
2665
2717
3104
3936
4330
1,16
1,16

432
430
563
557
655
606
1,30
1,30

228
158
244
193
302
256
1,07
1,22
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В 2-х основных дисциплинах конного спорта (выездка, конкур)
отмечается положительная динамика как количества спортсменов и лошадей,
так и качественных показателей – увеличение количества спортсменов,
выступающих на соревнованиях по техническим условиям группы «А».
Отсутствие положительной динамики в троеборье связано со значительным
сокращением количества спортсооружений, проводящих соревнования в
дисциплине.
Последнее 4-летие активно развиваются дисциплины на лошадях до
150 см в холке, что уже дало свои результаты: в 2019 году на Чемпионате
Европы по выездке на пони наша страна была впервые представлена в
командном зачете.
Таблица 17. Квалификационный уровень, занимающихся конным
спортом по данным 5-ФК
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Массовые
разряды
3121
3038
3269
3302
3641

Первый
разряд
295
295
260
257
271

КМС

МС

МСМК ЗМС

330
303
325
234
319

62
70
67
83
92

10
9
12
10
12

1
1

Таблица 18. Количество спортсменов, выполнивших/ подтвердивших
нормы ЕВСК по конному спорту в 2015-2019 гг.
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Массовые
разряды
1775/748
1796/602
2000/582
1901/475
2011/524

Первый
разряд
148/79
155/40
120/48
100/50
134/36

КМС

МС *

97/101
95/94
93/72
54/45
84/35

16 (35)
17 (37)
11 (59)
19 (73)
4 (9)

МСМК
*
2 (6)
- (1)
- (2)
- (7)
1 (6)

ЗМС

* по данным 5-ФК (по данным учета ФКСР – на основании опубликованных
приказов Минспорта России)

Таблица 19. Тренерско-преподавательский состав по конному спорту
учреждений спортивной подготовки по данным 5-ФК.
Кол-во тренеров
Год
2015
2016
2017

Всего
471
458
437

Штатных
404
390
388

Квалификационная категория
Высшая Первая
65
56
58

82
71
65
30

Вторая
30
27
29

Звание
«Заслуженный
тренер России»
3
2
2

2018
2019

445
437

387
391

55
50

61
52

15
22

1
1

Таблица 20. Доля лошадей отечественного и импортного разведения,
выступающих в соревнованиях группы «А» (спорте высших достижений)
Дисциплина

Год

Выездка

2011
2015
2019
2011
2015
2019
2011
2015
2019
2011
2015
2019

Конкур

Троеборье

Пробеги

Всего лошадей
гр. А
22
52
73
19
49
96
8
26
21
6
9
21

В т.ч. (по стране рождения):
Россия
Вне России
13 (59%)
9 (41%)
25 (48%)
27 (52%)
25 (34%)
48 (66%)
4 (21%)
15 (79%)
11 (22%)
38 (78%)
14 (15%)
85 (85%)
5 (62%)
3 (38%)
13 (50%)
13 (50%)
6 (29%)
15 (71%)
6 (100%)
0
9 (100%)
0
19 (90%)
2 (10%)

Выбор российским спортсменом лошади европейского разведения
обусловлен высоким уровнем селекции в племенных союзах Европы,
базирующемся на системе лицензирования производителей и отбора
молодняка
по
показателям
керунгов
(испытаний),
результатам
конноспортивных соревнований и, соответственно, потенциально более
высокая производительность (результативность). Но, как следствие, такие
лошади имеют более высокую стоимость по сравнению с лошадьми
отечественной селекции.
Абсолютное большинство высококлассных лошадей, выступающих на
высоком техническом уровне (по группе «А», этап высшего спортивного
мастерства) принадлежат частным владельцам, коммерческим организациям,
племенным хозяйствам.
2. 6. Развитие конного спорта в субъектах Российской Федерации
В настоящее время конный спорт в России развивается во всех
федеральных округах. Спортивные школы, клубы и отделения конного
спорта имеются в 70 субъектах РФ. Развитие дисциплин неравномерно:
выездка – в 52 регионах, конкур – в 69, троеборье – в 40, пробеги – в 18.
Иные дисциплины конного спорта (драйвинг, вольтижировка, джигитовка и
тентпеггинг) развиваются динамично, но количество субъектов, активно
развивающих данные дисциплины, не превышает 10.
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Таблица 21. Показатели динамики развития конного спорта в субъектах
РФ (по показателям в дисциплинах выездка, конкур, троеборье, пробеги)
ФО
Регион
ВСЕГО
Дальневосточный ФО
Амурская обл.
Приморский кр.
Сахалинская обл.
Хабаровский кр.
Приволжский ФО
Башкортостан
Кировская обл.
Марий Эл
Мордовия
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Пермский кр.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Татарстан
Удмуртия
Ульяновская обл.
Чувашия
Северо-Западный ФО
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Карелия
Коми
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Санкт-Петербург
Северо-Кавказский ФО
Ингушетия
КБР
КЧР
РСО-Алания
Ставропольский кр.
Сибирский ФО

Кол-во
спортсменов **
2015
2019
4364
4700
7
79
1
4
3
29
31
3
15
564
757
13
23
12
39
3
14
6
1
221
270
2
34
3
7
97
123
65
53
7
41
78
121
4
12
41
16
12
3
750
827
1
1
55
62
73
42
3
3
38
22
173
193
3
23
7
8
397
473
60
108
1
20
51
3
6
19
9
17
42
678
385
32

Кол-во соревнований/
спортсооружений
2015
2019
837/176
1011/154
16/5
42/9
5/1
18/4
1/1
9/2
10/3
15/3
33/10
92/19
3/1
2/1
1/1
12/2
39/4
5/1
8/2
10/1
2/1
8/1
3/2
14/6
3/2
7/3
8/1
185/35
154/23
1/1
8/2
13/3
10/3
12/1
1/1
2/1
92/15
77/11
3/2
74/14
46/4*
17/6
28/7
15/5
4/2
6/2
7/2
13/2
71/24
57/15

ФО
Регион
Алтай
Алтайский кр.
Бурятия
Забайкальский кр.
Иркутская обл.
Кемеровская обл.
Красноярский кр.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Тыва
Хакасия
Уральский ФО
Свердловская обл.
Тюменская обл.
ХМАО
Челябинская обл.
ЯНАО
Центральный ФО
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Москва
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Южный ФО
Адыгея
Астраханская обл.

Кол-во
спортсменов **
2015
2019
21
27
60
40
4
10
8
59
12
55
32
172
70
206
129
28
30
24
7
1
1
48
19
320
462
123
134
77
91
11
72
107
160
2
5
1665
1830
2
19
6
6
40
10
32
73
24
11
33
51
16
16
13
20
17
15
771
917
494
516
29
11
25
26
11
12
5
17
32
13
43
32
72
65
320
252
18
21
1
33

Кол-во соревнований/
спортсооружений
2015
2019
4/1
9/1
9/3
13/1
1/1
2/1
3/1
7/3
6/6
2/1
13/4
6/3
16/5
9/1
5/1
2/1
8/2
4/1
7/1
2/1
34/6
53/7
8/1
29/2
13/3
9/3
1/1
3/1
12/1
12/1
418/71
521/54
2/1
4/2
13/5
4/1
8/3
1/1
4/1
1/1
2/1
2/1
3/3
4/2
60/8*
93/5
267/39
355/33
8/1
8/1
7/3
10/1
2/1
18/1
10/1
13/4
7/2
12/2
14/1
63/19
64/20
3/1
5/1
-

Кол-во
Кол-во соревнований/
спортсменов **
спортсооружений
Регион
2015
2019
2015
2019
Волгоградская обл.
23
16
10/4
7/1
Краснодарский кр.
190
144
24/5
8/3
Крым
46
9
14/4
16/5
Ростовская обл.
39
61
12/5
28/10
Севастополь
3
1
* 1 из спортсооружений, традиционно проводящих соревнования является
«временной площадкой»
** по результатам соревнования регионального уровня и выше.
ФО

В большинстве регионов отмечается положительная динамика
количества соревнований и, соответственно, рост количества спортсменов,
выступающих на соревнованиях регионального уровня и выше (за
исключением Сибирского ФО). В некоторых регионах наблюдается спад, что
связано с несоответствием спортсооружения техническим требованиям по
проведению
соревнования
высокого
статуса
(требуется
полная
реконструкция или капитальные вложения по восстановлению площадок –
например, замена грунта) или, чаще всего, с требованием о внесении
спортсооружения в ВРОС.
Одновременно уровень спортивного мастерства коррелируется и с
количеством квалифицированных кадров в регионе, осуществляющих
спортивную подготовку на постоянной основе.
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Также одним из факторов торможения развития конного спорта в
субъектах РФ – не достаточное количество соревнований, проводимых на
территории субъекта, что отчасти связано с отсутствием спортсооружений
или инфраструктуры для отдельных дисциплин конного спорта (трассы
кросса/марафона для троеборья или драйвинга, крытого манежа для
вольтижировки, достаточных территорий для пробегов). Проведение
соревнований по конкуру, выездке, джигитовке и тентпеггингу – наиболее
доступны по организации ограничений только по размерам площадки (все
остальное оборудование боевой площадки – переносное), однако требование
по внесению спортобъекта в ВРОС – ограничивает такие спортсооружения в
проведении соревнований и используется только как тренировочная
площадка.
Учитывая, что большинство соревнований по конному спорту может
быть организовано на любой временной площадке (в т.ч. и с насыпным
грунтом),
считаем
возможным
не
предъявлять
требования
к
спортсооружению по внесению в ВРОС необходимым при организации
соревнований на открытых площадках. При проведении соревнований в
закрытых помещениях (манежах), требование по внесению спортсооружения
в ВРОС считаем необходимым.
В соответствии с Приказом Минспорта России №399 от 25.04.2018 г. на
период 2018-2022 гг. в 7 регионах «конный спорт» утвержден в качестве
«базового» вида спорта: Калужская область, Москва, Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Ростовская область, РСО-Алания, Чувашская
Республика (для сравнения: на период 2014-2018гг. были утверждены 10
регионов).
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2.7. Предотвращение допинга в конном спорте и борьба с ним
Особенность конного спорта – здесь активно действует система по
предупреждению
нарушений
общероссийских
и
международных
антидопинговых правил по отношению не только к спортсменам, но и к их
лошадям.
За профилактику применения допинга к лошадям в конном спорте в
ФКСР отвечает Комитет по ветеринарии и его председатель и главный
ветеринарный врач сборной команды Горовой Е. В., работающие в тесном
контакте с FEI и регулярно обновляющие на сайте ФКСР документы по
борьбе с допингом в конном спорте (Всемирный антидопинговый кодекс,
Правила FEI по Антидопинговому контролю и изменения в антидопинговом
законодательстве, действующие списки запрещенных и контролируемых
препаратов, руководство для спортсменов по антидопинговым правилам и
правилам контроля за применением медицинских препаратов).
В 2016 году была проведена вся необходимая предварительная работа с
Ветеринарным
комитетом
FEI
по
возобновлению
Программы
антидопингового контроля с 2017 года за счет Международной федерации
конного спорта (FEI). Из числа официальных ветеринарных делегатов России
было назначено ответственное лицо, которое после обучения и практики в
2016 году имеет статус «тестирующий ветеринар» (О. Зибрева), с правом
отбора проб на международных соревнованиях на территории Российской
Федерации.
Таблица 22. Результаты контроля нарушения антидопинговых правил
по отношению к лошади за период 2016-2020 гг.:
Кличка
лошади
ГАРИФ

Ответственн
ое лицо
Васильева Е.

Соревнования

Решение FEI/ФКСР

CEI 2* 120 –
КСК «Отрада»
(Россия),
26.09.2020

1. Дисквалификация
2. Отстранение спортсмена с
15/12/2020 по 15/04/2021
(решение ФКСР).
3. Штраф 2500 шв.фр.
4. Возврат призов за 3-е
место в Оргкомитет.
1. Дисквалификация
2. Отстранение спортсмена
до уплаты штрафа.
3. Штраф 2500 шв.фр.
4. Возвращение призов за 1-е
место Оргкомитету.

ОРИОН

Овчинникова CCI4*S Планерная
Е.
(Россия)
13.09.2020
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Кличка
лошади
ЭЛЬБРУС

Ответственн
ое лицо
Калов М.А.

Соревнования

CEI3* 160 –
Конаково
(Россия),
07.07.2019
Куготов Р.И. CEI1*80 –
Новотерский
(Россия),
26.05.2019
Минина Е.М. CEI2* 120 –
Доха (Катар),
20.01.2018

Решение FEI/ФКСР

1. Дисквалификация
2. Отстранение спортсмена с
21/08/2019 до 20/11/2019
3. Штраф 1000 шв.фр.
1. Дисквалификация
НУМЕРОЛО2. Штраф 2500 шв.фр.
ГИЯ
3. Возвращение призов за 1-е
место Оргкомитету.
1. Дисквалификация
СОНАР ДЕС
2. Отстранение спортсмена с
БРЮЕР
20/01/2018 до 05/11/2019.
3. Штраф 4500 шв.фр.
Высоцкая Е
CIC1*
1. Дисквалификация
ЭКЛЕР
2. Отстранение спортсмена
Ярошевка
Д’АМУР
до уплаты штрафа
(Польша)
3. Штраф 2500 шв.фр.
08.04.2017
Ежегодно ФКСР проводит семинары для ветеринарных делегатов и
ветеринарных врачей турниров, а также лекции для всех желающих
(спортсмены, владельцы, тренеры) по основам антидопингового контроля (36 раз в году, в разных субъектах РФ).
В
период
2017-2019
годы
ежегодно
организовывались
информационные семинары по антидопингу со спортсменами в регионах.
Перед началом спортивного сезона проводятся специалистами РАА РУСАДА
информационные семинары со спортсменами и персоналом сборных команд.
На сайте Федерации имеются все информационные материалы по
антидопингу, которые постоянно обновляются.
2.8. Международное спортивное сотрудничество
Международное сотрудничество в области конного спорта успешно
развивается последние годы. Этот факт подтверждается и абсолютно не
политизированным и благожелательным отношением к спортсменам и
специалистам Российской Федерации со стороны Международной
Федерации конного спорта (которая поддержала допуск на Олимпийские
Игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро всех заявленных российских спортсменов).
Назначение президента ФКСР М.В. Сечиной на пост председателя III-й
Региональной группы стран в 2019 г., что автоматически сделало ее членом
Исполкома FEI, и включение ее в состав Комитета Солидарности FEI в
2016 г. существенно укрепило позиции России на международной
конноспортивной арене. В декабре 2019 г. в качестве члена Исполкома FEI
М.В. Сечина вынесла на голосование Исполкома FEI предложение по
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изменению системы квалификации к Молодежным Олимпийским играм 2022
(YOG2022), это позволит российским всадникам получать квалификацию не
только на Чемпионате Европы, но и на Кубке Вызова, что существенно
повысит шансы спортсменов молодежной сборной. Данное предложение
было единогласно принято на заседании Исполкома FEI. В рамках своей
деятельности в качестве члена Комитета Солидарности FEI президент ФКСР
М.В. Сечина смогла защитить проект ФКСР по введению Национальной
системы обучения и аттестации тренеров на заседании Комитета
Солидарности FEI 2 сентября 2019 г. Реализация проекта запланирована на
2020-2024 гг., в рамках проекта пройдет 4 семинара для тьюторов под
руководством Специалиста FEI по развитию Жана-Филиппа Камбулива. В
качестве члена Комитета FEI по выездке И.А. Макнами участвовала в
разработке изменений в правилах по выездке на 2020 г., которые
утверждались на Генеральной ассамблее в Москве. Члены международных
клубов при FEI регулярно участвуют в заседаниях клубов, рассматривают
важные вопросы в рамках своих дисциплин и предлагают изменения к
действующим правилам на рассмотрение FEI.
При тесном взаимодействии с FEI на территории России ежегодно
проводятся международные соревнования по всем дисциплинам конного
спорта (таблица 23), в том числе квалификационных к Чемпионатам FEI,
Играм XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония), международные семинары для
тренеров и официальных лиц FEI. Российские специалисты (судьи, курсдизайнеры, ветеринарные делегаты) в рамках системы обучения и аттестации
FEI участвуют в мероприятиях за рубежом (семинары, мастер-классы) и
приглашаются для судейства крупных международных соревнований, в т.ч.
чемпионатов и первенств FEI в 2017-2020 годах (И. Макнами, Б. Кузьмин,
И. Коган, Ю. Романов, Е. Воронова, Н. Ягупов, В. Платов).
Осуществляя международную деятельность, ФКСР активно проводит
работу по сотрудничеству с другими национальными федерациями, решая
вопросы развития календаря мероприятий, тренировочных мероприятий
(далее – ТМ) российских спортсменов за рубежом, обмена опытом работы приглашения иностранных специалистов в Российскую Федерацию на
семинары и мастер-классы для спортсменов и тренеров.
Представители России входят в состав следующих международных
конноспортивных организаций:
- Сечина М.В. (Президент ФКСР) – председатель Региональной группы
стран III, член Исполкома FEI, член Комитета Солидарности FEI.
- Соболева О.О. (член Бюро ФКСР, старший тренер молодежного
состава сборной команды России по выездке) – член Международного клуба
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Официальных лиц по выездке (IDOC), член Международного клуба тренеров
по выездке (IDTC).
- Макнами И.А. (член Бюро ФКСР) – заместитель руководителя
комитета по выездке ФЕИ, член Международного клуба Официальных лиц
по выездке (IDOC), судья высшей международной категории по выездке (5*).
- Воронова Е.А. – член Правления Международного клуба
Официальных лиц по троеборью (IEOC).
- Коган О.И. (ведущий специалист ФКСР по международным связям) –
член Номинационного комитета FEI.
- Серова А.В., Мамонтова И.Н., Куриченкова Ю.М. (судьи ВК, члены
ФКСР) - члены Международного клуба Официальных лиц по конкуру (IJOC).
- Елисеева А.А. (судья ВК, член ФКСР) – член Международного клуба
Официальных лиц по выездке (IDOC).
- Громзина А.Д. – официальный руководитель тренерских курсов FEI
2.9. Пропаганда и популяризация конного спорта
Федерация конного спорта России, осознавая те проблемы, которые
существуют в данной сфере, продолжает работу по налаживанию
взаимодействия со СМИ. За последние 4 года (с 2016 по 2020 гг.) заметно
увеличение публикаций в непрофильных СМИ о конном спорте. Сюжеты о
конном спорте выходили на Первом канале, России 1, неоднократно на Матч
ТВ, о конном спорте писали издания «Московский комсомолец», «Известия»,
«Вечерняя Москва». Спортсмены и тренеры национальной сборной
неоднократно выступали гостями на радиостанциях Маяк, Вести ФМ, Радио
России. Информационные порталы Sport24, Чемпионат, Радио России и Маяк
выступили информационными партнерами квалификационного турнира на
Олимпийские Игры в Токио по конкуру и выездке – «Токийский тур».
Проведены рекламные кампании для турниров «Токийский тур» и
«Чемпионат Евразии».
Федерация конного спорта России на протяжении 4-х лет принимает
активное участие в Олимпийском дне и других массовых мероприятиях, где
можно рассказать и показать конный спорт. В частности, на протяжении двух
лет в КСК «Ивановское» проводится международный конный фестиваль
«Иваново поле». Посмотреть на показательные выступления разных
дисциплин конного спорта (конкур, выездка, троеборье, джигитовка, вестерн,
вольтижировка, драйвинг) приезжают порядка 10 тысяч человек.
В сфере социальных медиа за последние 4 года проведена работа по
созданию аккаунтов во ВКонтакте (10 тыс. подписчиков), Инстаграм (24 тыс.
подписчиков), запущен новый сайт ФКСР, который отвечает современным
реалиями и позволяет более ярко и красочно демонстрировать имеющийся
41

контент, в 2019 году запущен YouTube-канал Федерации конного спорта
России, который за это время набрал 1,5 подписчиков.
В ближайшие четыре года планируется и дальше наращивать
присутствие конного спорта в непрофильных СМИ и социальных медиа за
счет следующих мероприятий:
1. Создание и реализация совместных имиджевых проектов с
представителями медийных видов спорта.
2. Увеличение интереса обычной аудитории и непрофильных СМИ к
конному спорту за счет проведения на территории РФ командных
международных турниров – этапы Кубка Наций по конкуру, чемпионат
Евразии. Данные турниры станут интересны зрителям, поскольку в них
понятно, кого поддерживать.
3. Продвижение YouTube-канала ФКСР, создание новых программ и
форматов, интересных широкой аудитории, но затрагивающих конных спорт
и все его дисциплины.
4. Дальнейшая модернизация сайта ФКСР – запуск личного кабинета,
онлайн-заявки для спортсменов, интерактивная карта с клубами РФ.
5. Проведение массовых мероприятий - помимо фестиваля «Иваново
поля» планируется проведение мероприятий в парках Москвы.
6. Работа с образовательными учреждениями (частными и
государственными) по организации досуга школьников и дошкольников.
Проведение экскурсий в конные клубы, организация централизованных
выездов детей на соревнования по конному спорту.
7. Проведение на постоянной основе на телевидении (Матч Страна)
трансляций чемпионата России по конкуру.
2.10. Организация и проведение на территории Российской
Федерации физкультурных и спортивных мероприятий по конному
спорту
Динамика численности конноспортивных соревнований всех уровней и
их распределение по федеральным округам представлена в таблице 23.
Таблица 23. Динамика численности и распределения соревнований
календаря ФКСР.
Международные
из них соревнования «High Level»
Всего национальных соревнований на территории РФ
на территории регионов РФ (кол-во)
По федеральным округам:
ДФО
ПФО
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2015
24
16
891
50

2019
50
21*
1071
56

31
35

50
97

СЗФО
из них соревнований на территории С.-Петербурга и
Ленинградской обл. (% от общего кол-ва соревнований)
СКФО
СФО
УФО
ЦФО
из них соревнований на территории Москвы и
Московской обл. (% от общего кол-ва соревнований)
ЮФО
соревнований в категориях юноши и дети

194
174
(19,5%)
17
72
34
443
347
(38,9%)
65
726

160
129
(12,0%)
28
58
54
555
486
(45,4%)
69
894

* в т.ч. соревнования, отборочные к ОИ2020, Чемпионат Мира по джигитовке, Чемпионат Евразии по
выездке, конкуру, пробегам, тентпеггингу, соревнования серии Кубка Мира FEI.

Наблюдается рост количества соревнований, разнообразие их
программы. Подавляющее большинство соревнований проводится для
максимального количества возрастных групп в соответствующей возрастной
категории. Одновременно видна «централизация» и проведение
подавляющего большинства соревнований на территории г. Москвы и
близлежащего Подмосковья (в радиусе до 60 км от Москвы).
Стоит отметить сосредоточение основной массы соревнований в
отдельных регионах в Центральном и Северо-западном ФО, в то время как в
Сибирском ФО соревнования равномерно распределены по всем регионам,
развивающим конноспортивные дисциплины. Отчасти это обусловлено
большими расстояниями и, следовательно, финансовыми и временными
затратами на транспортировку лошадей в случае централизации
соревнований в одном-двух регионах.
Прослеживается тенденция увеличения и количества международных
турниров и соревнований, проведенных в их рамках. Значительно
увеличилось количество соревнований для младших возрастных групп
спортсменов (юниоров, юношей, детей), а также соревнований для всадников
на молодых лошадях. Результаты данных турниров позволяют производить
объективную оценку технического уровня ближайшего спортивного резерва.
Подавляющее большинство соревнований проводится по конкуру и по
выездке. Третье место делят троеборье и пробеги.
При организации соревнований всех уровней организаторы стараются
охватить все категории участников – за счет совмещения соревнований в
рамках одного турнира или проведения дополнительных зачетов для
младших возрастных групп в рамках соревнований для взрослых.
Увеличение количества турниров и соревнований по неолимпийским
дисциплинам также свидетельствует о высоком темпе развития этих
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дисциплин (пробеги, вольтижировка, драйвинг, тентпеггинг, джигитовка),
причем прослеживается интерес к данным дисциплинам не только среди
спортсменов частных спортивных клубов, но и в государственных
учреждениях спортивной подготовки.
2.11. Создание спортивной инфраструктуры
Частные спортивные комплексы в большинстве своем предоставляют
спортсооружения, соответствующие требованиям подготовки высокого
уровня, имеющих возможность круглогодичной спортивной подготовки
(крытые площадки), условия качественного содержания лошадей.
В течение последних 4-х лет (с 2016 по 2019 г.) к уже действующим
конноспортивным комплексам, отвечающих мировым
стандартам
добавились еще несколько частных и государственных конноспортивных
комплексов высокого уровня в разных субъектах Российской Федерации:
КСК «Дубрава» (Свердловская обл.) – комплекс международного
уровня. Месторасположение спортобъекта позволяет проходить постепенную
квалификацию и получать опыт на международных соревнованиях для
спортсменов Сибири и Урала с меньшими затратами, чем при участии в
соревнованиях в центральной части России. На сегодняшний день комплекс
расширил свою инфраструктуру для проведения соревнований не только по
выездке, конкуру, но и по троеборью.
КСК «Гермес» (Саратовская обл.), КСК «Голден Хорс» (Ростовская
обл.) – современные комплексы в южной части России, имеет
инфраструктуру и хороший опыт проведения соревнований по конкуру.
Были построены комплексы для проведения соревнований
регионального уровня во многих субъектах РФ. Большинство комплексов
(все, кроме *) построены за счет средств частных инвесторов:
КСК «Дубровский» (Оренбургская обл.);
Конноспортивная школа, г. Курск (Курская обл.) (*Газпром);
КСК «Офир» (Воронежская обл.);
КСК, г. Волгоград (Волгоградская обл.);
КСК «Звездный» (Московская обл.).
В 2020 году началась реконструкция СШ «Битца» Москомспорта
(г. Москва).
Также стоит отметить, что на территории России работает один из
крупнейших в Восточной Европе конноспортивных комплексов –
МКЦ «ОРИЕНТ» (Maxima Park), который уже принял в 2019 году участников
отборочных соревнований к ОИ в Токио и Чемпионат Евразии по конкуру и
выездке. Потенциал комплекса позволяет проводить соревнования по трем
олимпийским дисциплинам.
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На базе современных конноспортивных комплексов возможно не
только проведение международных соревнований высокого уровня, но и
эффективное функционирование региональных Центров спортивной
подготовки для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса,
образовательных программ, повышения квалификации тренеров, судей и
специалистов.
Стоит отметить, что для грамотной подготовки спортсменов по
вольтижировке необходимо также наличие хорошо оборудованных
спортивных залов. В которых будет возможность отрабатывать элементы на
земле и на макете лошади, проводить тренировки по ОФП и акробатике, а так
же заниматься хореографией.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и вводимых
ограничительных мер по борьбе с её распространением наиболее остро встал
вопрос о необходимости создания региональных и межрегиональных центров
подготовки конного спорта. В настоящее время прорабатывается вопрос по
реконструкции конно-спортивной базы ФГБОУ ВО «Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Федерального центра подготовки для конного спорта в РФ нет. При этом
использование функционально подготовленного КСК «Дубрава» в
Свердловской области позволит создать базу подготовки не только для
российских спортсменов, тренирующихся в Сибирском Федеральном округе,
но и для партнёров из стран Центральной Азии, которые неоднократно
высказывали заинтересованность в этом.
2.12. Подготовка тренеров и иных специалистов в области конного
спорта
Современная система подготовки и воспитания спортсменов сборной
команды России по конному спорту предъявляет высокие требования к
профессиональному уровню тренеров и специалистов, объему их
фундаментальных знаний и практических навыков в области теории и
методики спортивной подготовки, педагогики, спортивной физиологии,
биомеханики, методики спортивной тренировки и других областей знания.
Федерация конного спорта России с 2021 года начинает Программу
Аттестации и образования тренеров по конному спорту России. В ФКСР
разработана система аттестации и повышения квалификации тренеров,
которая даст основу знаний и навыков, позволяющую эффективно применять
прогрессивные методики подготовки спортсменов.
Количество тренеров составляет 437 человек, из них 381 штатных
тренера. Звание «Заслуженный тренер России» имеет 1 человек, высшую
квалификационную категорию – 50 тренеров, первую квалификационную
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категорию – 52, вторую – 22.
Количество тренеров - преподавателей составляет 53. В таблице 24
ниже приведена возрастная структура тренерских кадров.
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Таблица 24. Структура тренерских кадров
Возрастная структура
Год

Всего

Штат

2014
2015
2016
2017
2018
2019

490

До 30 лет

31-45 лет

46-60 лет

423

107

180

115

Старше
60 лет
21

471

404

111

163

110

20

458

390

94

167

107

22

437

388

83

171

104

24

445

387

85

169

108

25

437

381

77

173

106

25

Основными задачами повышения квалификации тренеров и
специалистов являются:
1. Повышение уровня профессионального образования тренеров на
основе теоретических и научно-методических знаний по подготовке
спортсменов высших квалификаций.
2. Овладение современной методикой спортивной тренировки и
совершенствование практических навыков подготовки спортсменов.
При содействии Международной Федерации конного спорта (FEI) в
2020 году в России проведены курсы для тренеров – тьютеров по новейшим
методикам FEI. В них приняли участие 40 тренеров, которые будут
проводить курсы по стандартам FEI. На сегодняшний день разработана и
функционирует 3-х ступенчатая программа базовой подготовки тренеров по
конному спорту Международной федерации конного спорта (FEI). Система
предполагает курсы обучения под руководством специалистов FEI.
В Российской Федерации работает только одно высшее учебное
заведение – Московская Государственная академия физической культуры
(МГАФК) - выпускающее тренеров по конному спорту. МГАФК ежегодно
выпускает 15-20 специалистов-тренеров по конному спорту, обучающихся
заочно. Училища олимпийского резерва, успешно функционирующие в
других видах спорта ввиду отсутствия материально – технической базы и
специалистов по конному спорту не готовят специалистов в области конного
спорта. Также существуют курсы дополнительного образования при
НГУ им. П.Ф.Лесгафта, ВНИИ коневодства, ВНИИФКиС, некоторых
агротехнических ВУЗах в регионах РФ, готовящие специалистов с
образованием «тренер по конному спорту», но уровень образовательных
программ в них недостаточен для обеспечения возрастающих потребностей
России в высококвалифицированных кадрах.
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В 2017 году был открыт ООО «Центр конноспортивного образования»
- учреждение дополнительного образования - который реализует образование
в 3-х основных направлениях конного спорта – обучение тренеров, обучение
спортсменов,
подготовка
менеджеры
конноспортивных
объектов.
Программы центра базируются на ведущих мировых методиках, успешно
реализуемых в Европе.
В сложившейся ситуации необходимо развитие 2-х направлений в
области повышения квалификации тренерского состава сборной команды:
1. Привлечение иностранных специалистов.
а) Следует продолжить практику не реже, чем пять-шесть раз в год
проводить мастер-классы и учебно-тренировочные мероприятия с ведущими
мировыми и российскими специалистами в каждой из дисциплин конного
спорта.
б) Для основных составов сборных по олимпийским дисциплинам
назрела необходимость привлечения на постоянной основе иностранных
тренеров – консультантов, способных не только организовать тренировочный
процесс, но и структурировать работу с личным тренерскопреподавательским составом спортсменов для их дальнейшей подготовки
вместе с перспективными лошадьми на всех уровнях подготовки (планзадание, отчет и контроль за прогрессом).
2. Разработка и внедрение системы обучения тренеров и специалистов.
Необходимо реализовывать систему подготовки тренеров,
включающую лучшие наработки по подготовке специалистов в ВУЗах,
систему семинаров FEI для тренеров всех уровней, лучший опыт ведущих
европейских стран.
Важными моментами являются добровольная Аттестация тренеров в
ФКСР и системное проведение семинаров и мастер-классов для спортсменов
и их личных тренеров, проводимых как иностранными специалистами
высокого класса, так и российскими тренерами, подтвердившими
международную квалификацию.
Текущие показатели и их динамика квалификации тренерского состава,
осуществляющих спортивную подготовку в учреждениях централизованной
спортивной подготовки отражены в таблице 25.
Таблица 25. Численность тренеров, осуществляющих спортивную
подготовку по конному спорту (№ 5-ФК)
Показатель

Год
2015

Тренерско – преподавательский
471
учреждений спортивной
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2016

2017

2018

2019

458

437

445

437

подготовки состав, всего
Из них имеют профессиональное образование / в т.ч. физкультурное:
Высшее
258/161 270/185 260/194 275/223
Среднее
123/61 103/53 103/62 98/61
Квалификационную категорию:
Высшую
65
56
58
55
Первую
82
71
65
61
Вторую
30
27
29
15

272/210
92/48
50
52
22

Не менее важной задачей ФКСР в области кадрового обеспечения
конного спорта является повышение профессионального уровня судей и
специалистов через систему семинаров и курсов повышения квалификации.
Для решения данной задачи ФКСР в 2012 году разработала и утвердила
Регламент работы и аттестации судей и специалистов по конному спорту,
ежегодно утверждает план-график проведения семинаров и мастер-классов,
разрабатывает методические материалы для их проведения.
Таблица 26. Количество семинаров для судей/специалистов по конному
спорту, участие российских судей в семинарах за рубежом.
2017 Год 2018

2019

5
2
88

6
7
150

10
6
177

5
6
196

15
73

20
130

12
165

14
182

55
33
11
7
6
1
17

71
65
17
13
5
1
3
1
2
13

91
75
19
13
13
1
4
1
2
12

84
76
19
13
10
1
5
1
11

Статус (уровень) семинара

2016

Международный (за рубежом)
Международный (в России)
Национальный
Из них (по уровню)
Всероссийский
Региональный
Из них (по дисциплинам):
Конкур
Выездка
Троеборье
Пробеги
Вольтижировка
Драйвинг
Джигитовка
Тентпеггинг
Пони-спорт
Присвоена «всероссийская судейская
категория»

Реализация данной программы аттестации судей позволила увеличить
количество квалифицированных кадров (таблица 27). География проведения
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семинаров очень широкая, охватывает все федеральные округа. В некоторых
дисциплинах (пробеги, вольтижировка, драйвинг) все-таки имеется
недостаток в аттестованных судьях.
Таблица 27. Динамика роста количества аттестованных судей/
специалистов по конному спорту
Судейская категория
Международная категория
Всероссийская категория
1 категория
2 категория
3 категория и юный судья

2015
63
81
139
47
50

2019
172*
127
219
162
183

* включая технических делегатов и курс-дизайнеров, исключая аттестованных FEI
судей стюардов, ветеринарных делегатов и лечащих ветеринарных врачей

2.13. Экономический потенциал конного спорта
Конный спорт - один из самых дорогих видов спорта. Затраты
складываются из нескольких основных составляющих: стоимости лошади;
стоимости ее содержания, ветеринарного обслуживания; стоимости услуг
коваля, стоимости снаряжения, стоимости экипировки спортсмена и
лошадей, оплаты труда тренера и спортсмена, аренды манежа, площадок и
различных трасс, оборудованных препятствиями; транспортировки лошади к
месту соревнований, затрат на ветеринарное и таможенное оформление при
выезде за рубеж, и других затрат.
Однако стоит отметить, что государственная финансовая поддержка на
уровне спорта высших достижений составляет лишь небольшой процент от
тех средств, которые вкладываются в подготовку спортсменов сборной
команды России, приобретение и подготовку лошадей соответствующего
уровня.
Справочно:
Показатели
финансового
участия
спортивных
организаций и прочих физических лиц в софинансировании с «Федерацией
конного спорта России» в обеспечении спортивных мероприятий и
обеспечение подготовки спортивных сборных команд.
Таблица 28. Примерные расходы на одного члена сборной команды по
олимпийским дисциплинам
Статья затрат
Ежемесячный
Годовой
бюджет
бюджет
руб./мес.
руб./год
Ежегодная покупка, ротация, лошадей
от 5 млн
Содержание не менее 4-х основных
от 200 тыс.
от 2,4 млн
лошадей, аренда конюшни
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оплата тренера и персонала
транспортные расходы
участие в соревнованиях

от 100 тыс.
В соответствии с
инд. планом
соревнований
ИТОГО в год:

от 1,2 млн
от 1,5 млн
от 0,5 млн
от 10,6 млн

Основной и резервный состав сборной команды по конкуру и выездке
20 чел., соответственно объем затрат составляет от 212 млн руб. за год.
Учитывая несколько меньший объем затрат в троеборье на основной и
резервный состав сумма затрат на 10 чел. составила - от 80 млн руб.
Юниорский состав (конкур, выездка) на 1 члена сборной команды – от
7 млн. руб.
ИТОГО: в год на членов национальной сборной команды только по
трем олимпийским дисциплинам затрачивается собственных средств
спортсменов, спонсорских средств, средств полученных от прочих
физических лиц - от 500 млн. руб. и выше.
Так, например, бюджет Федераций конного спорта стран Южной
Америки, которые впервые за свою историю выступили на Чемпионате
Мира, насчитывает порядка 200 млн. долларов, а бюджет Федераций Катара,
Саудовской Аравии, ОАЭ – свыше миллиарда долларов. Для сравнения,
объем средств, выделенных из федерального бюджета в 2020 году на три
спортивных сборных команды России по трем олимпийским дисциплинам, в
сумме с бюджетом юношеских, юниорских спортивных сборных команд,
составил около 20 млн. руб. и 150 тыс. долларов. Кроме того, в тех, странах,
что на данный момент занимают лидерские позиции в мировом рейтинге,
развитие конного спорта включено в программу государственного развития,
как часть культурной сферы страны.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ КОННОГО
СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Как и предыдущем периоде, продолжают иметь место объективные
трудности развития конного спорта в России. Помимо отсутствия в стране
финансовой стабильности, позволяющей населению заниматься конным
спортом на постоянной основе, к обстоятельствам, затрудняющим развитие
конного спорта в Российской Федерации относятся такие объективные
факторы как:
- неравномерное распределение инфраструктурных объектов конного
спорта по всей территории РФ;
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- низкое качество или отсутствие дорог, подходящих для проезда
специального автотранспорта (коневозов) в направлении Сибири и Урала;
- климатические условия – короткий спортивный сезон (в большинстве
регионов – 4 месяца в году для соревнований на открытом грунте). В связи с
этим необходимо развитие инфраструктуры (строительство и модернизация
конноспортивных комплексов, имеющих крытые манежи), способствующей
качественной подготовке спортивных пар любого уровня на круглогодичной
основе;
- начало
становления
современной
системы
спортивного
коннозаводства в России. На сегодняшний день некоторый хозяйства России
уже применяют европейские принципы в селекции спортивных лошадей,
однако их возможность не может полностью удовлетворить потребность
современного конного спорта в поголовье лошадей. Спортсмены и их
спонсоры вынуждены закупать перспективных лошадей в основном за
рубежом. В странах, где направление спортивного коннозаводства и
первоначального тренинга лошадей систематизировано. Стоит отметить, что
для олимпийских дисциплин конного спорта (выездка, конкур, троеборье)
более 50% лошадей, выступающих в соревнованиях группы «А» – лошади,
импортированные в Россию из-за рубежа (таблица 20).
Ключевые проблемы:
3.1. Массовый конный спорт
Основная проблема в специфике конного спорта. Законодательные и
нормативные акты в области физической культуры и спорта регулируют
деятельности в отношении спортсмена – человека и не учитывают
спортивного партнёра – лошадь. Министерство сельского хозяйства
руководствуется базовым Федеральным законом «О животноводстве» и не
учитывает особенность спортивного и призового коннозаводства. Отсутствие
комплексного подхода к совершенствованию законодательства в области,
регулирующей отношения в области конного спорта, коннозаводства и
образования в этой отрасли приводят к целому ряду проблем:
- невозможность учета ФКСР и, соответственно, контроля ее
региональными отделениями всех организаций (клубов), которые оказывают
услуги населению в области конного спорта, если такая организация не
проводит зарегистрированных соревнований даже на муниципальном уровне
и не отправляет своих спортсменов для участия в соревнованиях по конному
спорту. Зачастую – отсутствие условий для качественного проведения
занятий, квалифицированного персонала в таких организациях.
- Отсутствие прозрачной и четкой системы сертификации деятельности
в области оказания клубами услуг населению по обучению верховой езде.
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- Недостаток квалифицированных тренеров базового уровня и
инструкторов по верховой езде. Как правило, с новичками (кроме
государственных бюджетных учреждений) занимаются люди, имеющие
некоторый опыт общения с лошадьми и энтузиазм, но не имеющие
специального образования, а по факту - иногда даже элементарных знаний ни о грамотно построенном тренировочном процессе, ни о правильном
содержании и эксплуатации лошадей, ни о правилах соревнований. О
проблеме квалификации инструкторских и тренерских кадров базового
уровня подробнее в разделе 3.13, однако стоит отметить, что качество
обучения в частных клубах не всегда закладывает у занимающихся
правильные базовые представления о посадке и применении средств
управления. Отношение владельцев таких клубов к конному спорту только
как бизнесу недопустимо, а недостаток профессиональной подготовки
инструкторов ведет к непосредственной опасности для здоровья
занимающихся и лошадей.
- Высокая стоимость обустройства и содержания инфраструктуры
конных клубов (манеж, плоскостные сооружения, грунты, коммунальные
услуги, корма и т.д.), недостаточно качественные условия занятий во многих
клубах, оказывающих услуги в области конного спорта базового уровня.
3.2. Детско-юношеский спорт, в т.ч. школьный и студенческий
конный спорт.
В основном проблемы детско-юношеского спорта связаны с
проблемами массового спорта (см. п. 3.1), а также ограничениями, которые
существуют в государственных бюджетных учреждениях спортивной
подготовки по конному спорту, в частности, связанные с вопросами
обновления конского состава, участия в спортмероприятих:
- вышеописанным объясняется резкое падение количества учащихся
школ на этапе спортивного совершенствования (см. диаграмму 1), когда
часть спортсменов – обучающихся в школах – не могут конкурировать с
частными владельцами, имеющих большие возможности в области
обеспечения спортивной подготовки.
- обеспечение подготовленными лошадьми (соответствующих разным
этапам подготовки). Как правило, в государственных бюджетных
учреждениях уже на учебно-тренировочном этапе (далее – УТГ)
катастрофически не хватает лошадей, на которых могут тренироваться и
успешно выступать спортсмены юношеского возраста, а на следующем этапе
спортивной специализации (далее - СС) их количество еще меньше. Покупка
лошадей спонсорами для передачи в школы (даже на безвозмездной основе)
не приветствуется органами исполнительной власти в области спорта, т.к.
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пока этому препятствует соответствующая нормативно-правовая база (аренда
лошадей у физических лиц невозможна).
- ранний возраст (16 лет) окончания спортивной подготовки в школах,
где отсутствуют группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
и высшего спортивного мастерства (ВСМ). Выполнение норматива
кандидата в мастера спорта в конном спорте в возрасте 16 лет мало реально
для спортсменов школ, прежде всего - из-за отсутствия лошади,
подготовленной на соответствующем техническом уровне;
- высокая стоимость лошадей, подготовленных для участия в
соревнованиях на определенном техническом уровне. Закупка молодого
поголовья лошадей (даже при наличии финансовых возможностей) здесь не
является решением проблемы, так как спортсмены до 16-ти лет могут
тренироваться и выступать только на лошадях шести лет и старше, по
требованиям техники безопасности. При этом в государственных спортивных
учреждениях (школах) не предусмотрена должность берейтора (тренера,
занимающегося подготовкой и обучением молодых лошадей).
Также многие проблемы детско-юношеского спорта связаны с общими
проблемами развития конного спорта в субъектах Российской Федерации
(п.3.6.), наличием в них соответствующей инфраструктуры (п. 3.11),
организацией и проведением соревнований (п.3.10):
- невозможность круглогодичной эффективной подготовки в
большинстве регионов России (отсутствие крытых площадок – «манежей»),
слабая материально-техническая база в регионах, за
некоторым
исключением.
- стоимость и время транспортировки лошадей неблагоприятно влияют
на эффективность спортивной подготовки в отдаленных регионах России
(Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО – возможности регионального
финансирования позволяют спортсменам принять участие не более чем в 2-3
турнирах в год. Как правило, органы исполнительной власти в области
физкультуры и спорта, в условиях экономии финансовых средств,
командируют спортсменов сборных команд субъектов РФ (взрослых) в
ущерб детско-юношескому спорту. В связи с этим, система отбора
спортивных пар на региональном уровне в настоящее время недостаточно
эффективна, что связано, в первую очередь, с недостаточным
государственным финансированием подготовки из средств региональных
бюджетов в большинстве регионов России (раздел 3.6.).
Для спортсменов детско-юношеского возраста, которые занимаются
конным спортом вне системы школ государственно-бюджетного
финансирования характерны проблемы:
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- бесконтрольность условий занятий для их качественного обучения;
- недостаток квалифицированных тренеров базового уровня и
инструкторов по верховой езде;
- высокая стоимость занятий или содержания собственной лошади.
3.3. Конный спорт высших достижений
Основные проблемы:
- низкое обеспечение спортсменов сборной команды турнирными
лошадьми соответствующего технического уровня (необходимо 2-3
основных лошади, и 2-3 молодых), что, в свою очередь обусловлено высокой
стоимостью
высококлассных
лошадей,
конкурентоспособных
на
международном уровне;
- невысокий уровень большинства спортивных лошадей российской
селекции, что обусловлено отсутствием системы спортивного и призового
коннозаводства и, зачастую, неконтролируемым воспроизводством в частных
хозяйствах;
- отсутствие системы подготовки молодых лошадей через системное
образование берейторов;
- ветеринарный мониторинг лошадей спортсменов сборной команды
России на сегодняшний день осуществляется без централизованного
углубленного ветеринарного обследования, которое на сегодняшний день
осуществляется только за счет средств частных владельцев;
- сложность (ветеринарное и таможенное оформление) и затратность
(финансовая и временная) транспортировки лошадей обуславливает участие
спортсменов в небольшом количестве турниров за рубежом. Выезд за
пределы Российской Федерации непосредственно для участия в
соревнованиях высокого уровня в Европе с последующим возвращением на
территорию России (в среднем 3-4 тыс. км пути) негативно сказывается на
процессе спортивной подготовки и физической форме лошадей, так как
требует дополнительное время на физиологическое восстановление и
подведение лошадей к ответственным соревнованиям на пике формы.
Помимо этих, общих проблем конного спорта, есть специфические
проблемы развития в отдельных дисциплинах конного спорта:
Вольтижировка:
- основной проблемой является недостаточное финансирование. При
отсутствии государственного финансирования, проведение учебнотренировочных сборов на территории России и за рубежом, поездки на
международные соревнования, покупка конного поголовья осуществляется за
счет спортсменов, их родителей и спонсоров
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- отсутствие конного конкурентоспособного поголовья, что отражается
на качестве выступлений спортсменов на международных соревнованиях.
Аренда лошадей уже за рубежом из-за невозможности возить своих, в
основном, ввиду недостаточного финансирования.
- нехватка квалифицированного персонала тесно связана, т.к.
вольтижировка молодая дисциплина конного спорта, а также малым опытом
выступлений на международных соревнованиях. В последние два года эта
проблема ощущается меньше, благодаря работе в регионах, где начали
профессионально заниматься лишь 3-4 года назад;
- нехватка вольтижировочных судей не позволяет регионам проводить
собственные региональные и муниципальные соревнования, следствием чего
является маленькое количество региональных соревнований, а дальше это
нехватка соревновательного опыта как у спортсменов, так и у лошадей.
- отсутствие развитой инфраструктуры тренировочных баз, состояние
тренировочных и турнирных полей. Фактором возникновения этой проблемы
послужило непостоянство климата нашей полосы. Имеют место и высокие
требования к качеству грунта для вольтижировки, вследствие особенностей
движения лошади;
- ограничение для набора в спортивные школы с 10 лет существенно
осложняет подготовку спортсменов младшего возраста (7 лет) с, в котором
наиболее легко развивать гибкость и координационные навыки. Эта же
проблема осложняет развитие пони-спорта (на лошадях до 150 см. в холке);
- материально-техническое обеспечение спортивных школ не включает
специальных динамических тренажеров, не достаточное количество хорошо
подготовленных лошадей;
- практика выступления за рубежом на арендованных лошадях снижает
затраты на участие в соревнованиях, однако при этом существенно
осложняет возможность продемонстрировать мастерство спортсменов и
значительно снижает итоговый результат;
- недостаточно соревновательного опыта – низкий интерес
организаторов к соревнованиям данной дисциплины, также спортсмены
имеют недостаточно международного соревновательного опыта выступлений
в странах Западной Европы по сравнению с европейскими спортсменами;
- проблема реабилитации спортсменов и лошадей – вольтижировка,
несомненно, красивая и зрелищная дисциплина, но вместе с тем еще и
травмоопасная для спортсменов, так и для лошадей.
Драйвинг:
За период с 2016 по 2020 годы мы в России не было проведено ни
одного международного турнира. Несмотря на улучшения в дисциплине в
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целом, достичь уровня 2012-13 годов пока не удаётся. Была проведена работа
над восстановлениями площадок для проведения турниров, но до настоящего
времени они не отвечают международному уровня, а соответственно нет
возможности приглашать зарубежных спортсменов и судей. Спортсмены
вынуждены выезжать для получения квалификаций за рубеж, но данное
решение вопроса дорого, особенно для начинающих драйверов.
Соответственно драйвинг продолжает существовать преимущественно на
национальном уровне, что не даёт возможности реального развития
дисциплины.
Невысокие темпы развития дисциплины связаны с большими
затратами, которые несут как спортсмены при участии в соревнованиях
(основная доля затрат, связанных с участием в соревнованиях – затраты на
транспортировку к месту проведения соревнований лошадей и экипажей –
минимум 2-х), так и организаторы соревнований по драйвингу
(строительство и содержание стационарной трассы марафона, комплекты для
переносных препятствий комбинированного марафона, затраты на судейство
соревнований с привлечением иностранных специалистов в виду
недостаточного количества национальных судей). Надо отметить, что в
дисциплине «драйвинг» за пределами Центрального федерального округа нет
специализированных трасс для марафона (пока эта дисциплина развивается
только в Московской и Ярославской областях).
Паралимпийская выездка:
Слабой стороной паралимпийской сборной команды России является
конский состав, на котором выступают спортсмены - лошади принадлежат
частным клубам, которые не всегда могут финансировать выезд на
спортивные мероприятия. Также стоит отметить специфичность подбора
лошадей для соревнований I-III классификационных уровней.
3.4. Подготовка спортивного резерва
Все проблемы, описанные в разделах 3.3 и 3.5, в полной мере относятся
к подготовке спортивного резерва – как для спортсменов резервного состава,
так и для спортсменов молодежного состава сборной команды России по
конному спорту (юниоры, юноши, младшие юноши). Дополнительно можно
выделить:
- недостаток квалифицированных тренерских кадров, в том числе
тренеров базового уровня и инструкторов по верховой езде, их современной
методической поддержки на всех этапах спортивной подготовки;
- невозможность круглогодичной эффективной подготовки в
большинстве регионов России в связи с отсутствием крытых площадок
(раздел 3.10);
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3.5. Развитие конного спорта в субъектах Российской Федерации
Основными проблемами развития конного спорта в регионах являются:
- неравномерность развития в регионах России дисциплин конного
спорта, что связано как со специализацией конноспортивных сооружений,
так и с наличием специалистов (тренерский состав, берейторы);
- отсутствие
достаточной
материально-технической
базы
в
большинстве регионов - многие регионы России не имеют спортивных
объектов, оснащенных крытыми манежами, что не позволяет проводить
полноценную спортивную подготовку в зимний и переходные (весна-осень)
периоды;
- отсутствие необходимых условий для занятий конным спортом
(недостаточная обеспеченность лошадьми, снаряжением, специнвентарем
(например, препятствия конкура, трассы кросса, экипажи для драйвинга,
препятствия марафона драйвинга);
- невысокий уровень большинства спортивных лошадей российской
селекции, системного образования берейторов;
- недостаток квалифицированных тренерских кадров, их современной
методической поддержки на всех этапах спортивной подготовки; отсутствие
системы повышения квалификации и аттестации тренеров и/или
инструкторов по конному спорту;
- недостаток квалифицированных судейских кадров в некоторых
дисциплинах и/или судейских специализациях и специалистов (курсдизайнеры, ветеринарные врачи, ковали и т.д.), трудности в обмене опытом;
семинары и мастер классы в регионах активно проводятся за счет
заинтересованных лиц, но они не объединены в общую систему подготовки
кадров, в том числе в массовом конном спорте.
- нехватка финансирования на выезды для участия в межрегиональных
и всероссийских турнирах за счет региональных бюджетов и на качественное
проведение соревнований на местах. Стоимость и время транспортировки
лошадей особенно неблагоприятно влияют на эффективность спортивной
подготовки в отдаленных регионах России (Уральский, Сибирский,
Дальневосточный ФО) – возможности регионального финансирования
позволяют принять участие только в 2-3 турнирах в год (и то география таких
соревнований чаще ограничивается своим округов ввиду высоких затрат на
транспортировку лошадей), возможность размещения и организации
тренировочного процесса на базах Центрального ФО возможно только за
счет внебюджетных средств заинтересованных лиц – спортсменов и частных
владельцев);
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- затруднения в оказании спонсорской помощи (например, покупка
лошадей для передачи их частными лицами государственным бюджетным
учреждениям для обеспечения процесса спортивной подготовки) не могут
быть оказаны официальным путем, что приводит к свертыванию такой
поддержки и дальнейшем многократном увеличении проблем развития
конного спорта в регионах.
3.6. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Несмотря на огромную проведенную в этой области работу, пока еще
далеко не все спортсмены, тренеры, ветеринарные врачи и владельцы
лошадей понимают опасность и неприемлемость неконтролируемого
применения лекарственных средств для лошадей. Необходимо дальнейшее
усиление работы в предотвращении применения запрещенных и
контролируемых веществ, проведение большего количества лекций и
семинаров (особенно в отдаленных регионах) на эту тему, создание
просветительских видеоматериалов.
Антидопинговые
программные
мероприятия
направлены
на
формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения
сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по
предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним в
соответствии
со
статьей
26
Федерального
закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 9 августа 2016 г. № 947, (с изменениями, вступившими в силу 17 января
2019 г.) Федерация конного спорта России реализует следующие
мероприятия:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы
ФКСР по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с
ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации,
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским
антидопинговым агентством «РУСАДА».
- размещает на официальном сайте ФКСР в информационнотелекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые
правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие
международные стандарты
ВАДА,
нормативно-правовые
акты
законодательства Российской Федерации, содержащие положения об
ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые
правила, утвержденные Международной федерацией конного спорта по виду
спорта «конный спорт» https://fksr.org/index.php?page=3833906;
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- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала
спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного
антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов
ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил
Международной федерацией конного спорта;
- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому
агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях
проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;
- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов,
подлежащих тестированию,
в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;
- оказывает
содействие
в
предоставлении
информации
о
местонахождении спортсменов, включенных в национальный список
тестирования;
- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии
с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;
- обеспечивает
условия
для
проведения
допинг-контроля
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования
на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области
физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении
животных, участвующих в спортивном соревновании;
- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА», Международной федерацией конного
спорта о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена,
нарушавших антидопинговые правила, санкциях;
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- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной
информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся
под юрисдикцией Международной федерацией конного спорта;
- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена
антидопинговыми
информационно-образовательными
материалами
и методическими пособиями в целях информирования относительно всех
последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих
положениях международных спортивных объединений;
- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих
группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;
- осуществляет
информационно-пропагандистскую
деятельность
по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных
в спорте;
- обеспечивает
прохождение
антидопинговых
образовательных
программ в рамках дополнительного профессионального образования
сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению
использования допинга в спорте и борьбе с ним;
- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена,
находящихся под юрисдикцией Федерации конного спорта России, к
которым применены санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за
нарушение антидопинговых правил;
- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией
Федерации конного спорта России, на предмет наличия спортивной
дисквалификации (в том числе, по которым проводится проверка о
возможном нарушении антидопинговых правил) за нарушение правил вида
спорта «конный спорт», положений регламентов) спортивных соревнований,
антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных ФКСР, при
согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и
спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.
Основная проблема - невозможность проведения необходимого
антидопингового контроля лошадей в связи с отсутствием лаборатории
конного
допинга;
Программа
FEI
антидопингового
контроля
распространяется только на международные турниры, проводимые в России.
Однако, для обеспечения такого контроля на национальных турнирах
необходимо возобновление работы конного отделения антидопинговой
лаборатории в России.
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3.7. Международное спортивное сотрудничество
Проблематика в международном сотрудничестве основана на
географическом положении РФ. Нежелание зарубежных спортсменов
приезжать для участия в международных соревнованиях на территории РФ
обусловлено в основном следующими причинами:
- большим количеством качественных турниров в Европе
- легкостью перемещения спортсменов/лошадей в/из стран Евросоюза;
- длительность и сложность оформления виз, их довольно высокая
стоимость;
- длительность и высокая стоимость транспортировки лошадей в
Россию;
- сложностью оформления ветеринарных и таможенных документов,
длительные задержки на таможенно-пропускных пунктах на границе России:
сложившаяся практика, которая практически приравнивает спортивных
лошадей, ввозимых в РФ временно, для участия в спортивных мероприятиях,
к коммерческому грузу продукции животноводства мясомолочного
направления, требует пересмотра со стороны Минсельхоза, Федеральнотаможенной службы и соответствующих структур стран Европейского союза.
3.8. Пропаганда и популяризация конного спорта
В то время как специализированные СМИ много лет тесно
сотрудничают с пресс-службой ФКСР, центральные СМИ редко обращают
внимание на события конного спорта, что препятствует популяризации
конноспортивных дисциплин. В большинстве своем люди, не связанные с
конным спортом, не могут назвать, а тем более различить, конноспортивные
дисциплины, не знают спортсменов сборной.
В настоящее время в российском медиа-пространстве существует ряд
медийных видов спорта, занимающих все эфирное время. К сожалению,
конный спорт не входит в их число. Зрители не готовы посещать
малознакомые зрелища, что уменьшает количество аудитории на трибунах
даже крупных международных турниров, проводимых в Москве и
Московской области. Малая посещаемость соревнований мешает
организаторам привлечь рекламодателей и спонсоров, также и спортсмены с
трудом находят инвесторов, готовых приобретать лошадей международного
уровня. Малознакомые дисциплины не вызывают у зрителей чувства
сопереживания, более того, благодаря ряду скандальных телепередач
существует мнение о жестокости конного спорта по отношению к животным,
что в корне противоречит реалиям и юридически закрепленным нормам
современного спорта, где благополучие лошади ставится превыше всего.
Также многие не видят смысла смотреть соревнования, в которых Россия не
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является мировым лидером, предъявляются завышенные требования к
спортсменам, которые делают все возможное для достижения результата, но
пока не могут его достичь, в том числе, из-за недостатка медиа-поддержки.
Высокая стоимость рекламных кампаний турниров, ТВ-трансляций приводит
к отсутствию зрительского интереса и, как следствие, к отсутствию
спонсорской поддержки. Недостаточное освещение конноспортивных
мероприятий в средствах массовой информации (в первую очередь на
телевидении) оставляет незамеченными успехи спортсменов, и, в свою
очередь не способствует популярности конного спорта
3.9. Организация и проведение на территории Российской
Федерации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по
конному спорту (в том числе международных)
Количество проводимых соревнований неуклонно растет, однако
одновременно увеличивается и количество проблем, затрудняющих их
качественную организацию:
- недостаточное количество специализированных комплексов для
проведения конноспортивных соревнований на региональном уровне, а
иногда и на межрегиональном в большинстве регионов России;
- недостаточное количество специализированных комплексов для
проведения конноспортивных соревнований в восточной части страны;
- многие регионы России не имеют спортивных объектов, оснащенных
крытыми манежами, что не позволяет проводить соревнования в зимний и
переходные (весна-осень) периоды. В тех субъектах, где имеются крытые
манежи, их размеры обычно не превышают 20х40-45 м, что не позволяет
проводить квалификационные соревнования на региональном уровне.
- жесткие требования и большое количество
необходимых
согласований для внесения баз, готовых к проведению соревнований на
хорошем уровне, в реестр объектов спорта. Бывают случаи, когда
собственник таких объектов не так заинтересован во внесении клуба в реестр
объектов спорта и внесении соревнований в ЕКП, как спортсмены региона,
региональная федерация конного спорта, и, соответственно, ФКСР, для
которых самым важным фактором является наличие хорошей
инфраструктуры (площадки, грунты, условия размещения лошадей,
доступность места проведения). В первую очередь это объясняется тем, что
выгода от проведения таких соревнований для собственника не покрывает
затрат сил и времени на процедуру оформления и стоимость внесения
спортивного объекта в реестр. В итоге часто организатор предпочитает
провести турнир на хорошем уровне, без внесения его в календарный план,
что исключает бюджетное финансирование поездок участников на
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соревнования и последующее присвоение им разрядов. Возникает парадокс,
когда официальные соревнования, внесенные в ЕКП, проводятся в худших
условиях, зачастую - только для возможности частичного финансирования и
присвоения разрядов, а результаты турниров, проведенных в лучших
условиях и в соответствии с требованиями к уровню проведения - не
признаются органами исполнительной власти в области физкультуры и
спорта для присвоения заслуженных участниками спортивных разрядов и
званий.
3.10. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе
реконструкция и строительство объектов спорта)
Многие спортивные объекты были построены до 80-х годов прошлого
века, не соответствуют современным требованиям правил и не имеют
возможности поддерживать имеющиеся плоскостные сооружения в должном
состоянии (своевременная замена грунта, дренаж, полив и т.д.).
В первую очередь это касается государственных бюджетных
учреждений, развивающих конный спорт на территории субъекта Российской
Федерации. Как правило, такие школы имеют богатую спортивную историю,
но не имеют достаточного финансирования за счет региональных бюджетов,
поскольку сам регион является дотационным. Такие конноспортивные базы,
где условия содержания лошадей и проведения соревнований (отсутствие
крытого манежа, тренировочных и соревновательных площадок надлежащего
качества, полуразрушенные конюшни, нехватка конского поголовья уже на
учебно-тренировочном этапе), не удовлетворяют современным требованиям
к условиям занятий и проведению официальных соревнований уровня
чемпионата субъекта Российской Федерации. Тем не менее, они не потеряли
потенциал для дальнейшего развития при привлечении достаточного
внебюджетного финансирования. Проблема в том, что и частные инвесторы
не горят желанием вкладывать средства в конный спорт на региональном
уровне ввиду ненадежности инвестиций и явного отсутствия выгоды (как
материального, так и морального удовлетворения от вложенных средств).
3.11. Подготовка тренеров и иных специалистов в области конного
спорта и верховой езды
В настоящее время в конном спорте отсутствует продуманная,
устойчивая образовательная система государственной подготовки и
переподготовки кадров, включая подготовку и повышение квалификации
- тренерско-преподавательского состава (с выделением профиля:
начальная подготовка, детско-юношеский спорт, спорт высшего спортивного
мастерства по дисциплинам конного спорта);
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- квалифицированного персонала по базовому тренингу спортивных
лошадей (берейторов);
- судей для судейства соревнований различного уровня по каждой
развиваемой дисциплине конного спорта. При этом надо учитывать
объективный фактор – специфика судейства каждой дисциплины не может
быть объединена общим названием «судья по конному спорту», а также
имеется множество специализаций официальных лиц - судей, стюардов,
технических и ветеринарных делегатов. В некоторых дисциплинах к тому же
применяются особые функции курс-дизайнеров и технических делегатов, чьи
должности имеют особое значение при проведении соревнований по
конкуру, троеборью, пробегам и драйвингу;
- квалифицированных спортивных менеджеров по организации
спортивных мероприятий, менеджеров по организации работы конюшен и
агентов спортсмена,
- специалистов в области селекции и выращивания спортивных
лошадей;
- квалифицированного персонала для проектирования, обустройства и
содержания спортивных объектов (плоскостных сооружений и современных
конюшен);
- спортивных и ветеринарных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных мероприятий.
В настоящее время подготовку тренерских кадров и специалистов в
области конного спорта нельзя признать удовлетворительной. Федерацией
делаются только первые шаги по Аттестации тренерских кадров. Программа
Аттестации и образования тренеров и других специалистов призвана навести
порядок в контроле в вопросах обучения и стандартизации тренерской
работы в России. Взаимодействие ФКСР с FEI и другими международными
организациями по вопросам образования и аттестации тренерских кадров
поможет России интегрироваться в международную систему, построенную
на стандартах базового обучения специалистов. В России сейчас далеко не
все организации, оказывающие услуги населению в области обучения в
конном спорте имеют в своем кадровом составе тренеров и специалистов,
имеющих высшее образование в области спорта, и в частности – конного
спорта. В лучшем случае – это спортсмены достаточно высокого уровня,
получившие
общее
физкультурное
образование,
но
дефицит
специализированных учебных заведений в России не позволяет на данный
момент отслеживать качество полученного ими образования именно в
конном спорте.
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3.12. Экономический потенциал конного спорта
Коммерциализация конного спорта в России спасла как вид спорта на
этапе общего разрушения советской системы функционирования спорта. За
эти годы потенциальные инвесторы увидели, что конный спорт имеет
большой потенциал для одновременного развития клуба, как коммерческого
проекта (услуги населению), так и общественного признания (спонсорство
при проведении соревнований и других спортивных мероприятий), и
развития доступного вида спорта для среднего класса (участие владельцев
лошадей и/или их детей в соревнованиях разного уровня). Именно поэтому в
России увеличивается количество конноспортивных баз хорошего уровня и
крупных международных турниров, а в спорте высших достижений
появляется надежда на успех.
Исходя из опыта наиболее успешных стран с точки зрения
результативности в конном спорте, необходимо выработать принципы
взаимодействия в части государственно-частного партнерства. С этой целью
предстоит кропотливая работа по модернизации нормативной базы, причем
не только в области физической культуры и спорта, но и сельского хозяйства,
трудового законодательства и имущественных взаимоотношений. Это
позволит, помимо достижения спортивных результатов, мотивировать
развитие отраслей конной индустрии: спорт, коннозаводство, образование и
профессиональная подготовка, научно-методическое, медико-ветеринарное,
материально-техническое
и
информационное
обеспечение,
и,
соответственно, создать новые рабочие места и производства, что особенно
важно в непростых экономических условиях и в рамках политики
импортозамещения. При этом стимулирование вклада в развитие спорта,
коннозаводства, создание рабочих мест, разработка и применение
комплексной и стройной системы образования в этой сфере (ныне
отсутствует) приведет к непосредственной экономической выгоде всех
участников такого партнерства и переходу на следующую ступень развития в
области конного спорта и смежных с ним отраслей. Безусловно на внедрение
такого сотрудничества потребуется время.
ВЫВОДЫ
Из всех вышеозначенных проблем, их сочетание в разных комбинациях
оказывает влияние на все направления развития конного спорта в Российской
Федерации. Необходимо обратить внимание, что конный спорт динамично
развивается в благополучных странах с высоким уровнем жизни. Пока
конная индустрия России очень медленно выходит на современный
европейский уровень и наша задача - сокращать разрыв, не оставляя Россию
в «аутсайдерах».
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4. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ИХ РЕШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ
ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ
Основная проблема, которую необходимо решать – комплексный
подход к развитию конного спорта как синтезу спорта, отечественного
коннозаводства, конной индустрии, повышению квалификации и
образованию специалистов, созданию благоприятного инвестиционного
климата. Принятие стратегической концепции развития конной отрасли как
единого целого не ускорит этот процесс искусственно, однако создаст
условия для его дальнейшего развития по всем направлениям.
4.1. Этапы решения проблем массового спорта
Решением общих проблем массового, детско-юношеского спорта,
подготовки и отбора спортивного резерва, развития конного спорта,
подготовке тренеров и иных специалистов в субъектах РФ должны стать:
1. Поэтапное введение межрегиональных Центров спортивной
подготовки (ЦСП) в субъектах РФ как центров, аккумулирующих в
комплексе: спортивную подготовку спортсменов и лошадей, проведение
развивающих соревнований, внедрение и развитие системы аттестации,
предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования в сфере
конного спорта.
Этап 1 - на базе уже существующих клубов хорошего уровня,
независимо от их формы собственности, внедрить систему подготовки
кадров, что позволит:
- развивать комплексную систему подготовки и аттестации кадров в
конном спорте, проведения семинаров для тренеров, судей и других
специалистов, а также мастер-классов для спортсменов по основным
развиваемым в субъекте Российской Федерации дисциплинам;
- усовершенствовать систему повышения квалификации судей,
ветеринарных врачей, ковалей, менеджеров и других специалистов по
конному спорту и их аттестацию;
- продолжать системную работу по повышению качества спортивной
подготовки спортсменов через мастер-классы и семинары в рамках единой
системы подготовки с признанными мастерами в области конного спорта
(тренерами, спортсменами, судьями);
- проводить на хорошем организационном уровне серии развивающих
соревнований для отбора перспективных спортсменов и лошадей;
- отрабатывать по предлагаемым методикам и вносить корректировки в
единую систему дополнительного образования тренеров базового уровня и
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повышения
их
квалификации,
предпрофессиональной
подготовки
спортсменов;
- внедрить систему образования коноводов и тренеров-берейторов для
качественной подготовки молодых лошадей;
- продолжать
целенаправленную
работу
по
пропаганде
и
популяризации конного спорта, предотвращению допинга в конном спорте с
учетом специфики регионов, развивающих те или иные дисциплины конного
спорта.
Путем заключения договоров с племенными хозяйствами о начальном
тренинге лошадей, в таких ЦСП возможно открытие «тренировочных депо»
для подготовки молодых лошадей и их последующая реализация, в том числе
на аукционах.
Таким образом, развитие системы ЦСП призвано решить основные
проблемы в области массового спорта (качественной подготовке тренеров
базового уровня), детско-юношеского (в том числе школьного и
студенческого) спорта, подготовки спортивного резерва (как спортсменов,
так и молодых лошадей), подготовки специалистов в области конного спорта,
развития конного спорта в субъектах Российской
Федерации,
предотвращения допинга в спорте, пропаганде и популяризации конного
спорта.
Этап 2 - в числе дальнейших мер по подготовке кадров планируется
стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в центрах
спортивной подготовки в России и за рубежом.
Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров,
необходимых для подготовки и проведения соревнований по конному
спорту, особенно актуальна в регионах, где активно строятся новые
современные конноспортивные комплексы, поскольку в отсутствие
специалистов, новые спортсооружения не могут иметь полноценную
загрузку спортивными и тренировочными мероприятиями.
Основными трудностями в обеспечении функционирования ЦСП
являются (на первой стадии):
- отсутствие финансирования системы обучения в конном спорте и
государственной поддержки при внедрении этой системы;
- недостаток научно-методической базы по обучению в конном спорте
и современных переводных и отечественных материалов хорошего качества.
2. Система отбора перспективных спортивных пар через «фокусгруппы», отбираемые на физкультурных и спортивных мероприятиях.
- возобновление двух/трех-этапных серий развивающих соревнований
во всех субъектах РФ по олимпийским дисциплинам: выездка, конкур,
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троеборье и в разных возрастных категориях. Возможно включение в эти
серии неолимпийских дисциплин, как это практиковалось в 2019-2020 годах.
Участие победителя и призеров в финале – за счет привлечения
внебюджетных средств на транспортировку лошадей, их размещение, а также
транспортных расходов, проживания и питания спортсменов и
представителей команд ФО.
- поддержка (в том числе финансовая) двухэтапных серий
развивающих соревнований для молодых лошадей «Надежда России»,
«Гордость России».
- поддержка (в том числе финансовая) этапных серий развивающих
соревнований международной федерации Кубок Вызова FEI, соревнований
Евразийской ассоциации, Детских заочных соревнований FEI и аналогичных
серий соревнований в России.
- по аналогии с развитыми странами – формирование «фокус групп»
резерва молодежных и взрослых сборных команд, с заключением соглашения
со спортсменом и владельцем его лошади о следовании согласованному
индивидуальному плану спортивной подготовки, участию в ТМ и семинарах
каждой пары спортсмен/лошадь, без права продажи лошади и смены
спортсмена в обмен на финансовую, организационную и информационную
поддержку ФКСР за счет внебюджетных средств.
4. 2. Спорт высших достижений и международное спортивное
сотрудничество:
Пребывание спортсменов основного состава в весенне-летний период
на специализированных по дисциплинам конного спорта спортивных базах в
Европе решает указанные выше в п.3.2. проблемы, одновременно
обеспечивая:
- доступность мест проведения основных и престижных турниров;
- набор баллов международного рейтинга;
- конкуренцию с сильнейшими соперниками;
- возможность стажировок и консультаций с тренерами мирового
уровня,
- возможность получения современного ветеринарно-зоотехнического
обслуживания (обследования, подбор рациона и т.п.) для лошадей;
- снижение рисков при длительной транспортировке лошадей;
- ощущение у спортсменов / владельцев лошадей, что государство
заинтересовано в их дальнейших успехах на международной арене и их
дальнейшей мотивации.
В решении проблем спорта высших достижений в Российской
Федерации прежде всего необходимо:
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- финансовая поддержка спортсменов основного и резервного состава в
их пребывании за рубежом или выезде в Европу для получения достаточного
соревновательного опыта в серьезной конкурентной борьбе.
- создать систему ветеринарного мониторинга лошадей сборной
команды России по конному спорту; и аналогичного мониторинга
спортивного резерва в субъектах РФ на постоянной основе;
В области международного сотрудничества:
- основным направлением ФКСР в этой области является деятельность,
направленная на работу по решению вопроса организации по олимпийским
дисциплинам квалификационных отборочных командных соревнований к
Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париж (Франция) на территории
Российской Федерации, что позволит снизить риски транспортировки и
недовосстановления лошадей после неё. Возможно, в рамках Евразийского
Чемпионата, который изначально внесён на рассмотрение Исполкома FEI
Президентом ФКСР М.В.Сечиной и одобрен международной федерацией как
главный турнир на постсоветском пространстве для развития и интеграции
конного спорта. Вторым по значимости и возможностям турниром станет
Кубок наций Евразийской лиги, проведение которого одобрено FEI и
стартует уже в 2021 году. Аналогичным по возможностям будет старт для
молодежных сборных: юношеский Чемпионат Евразии, который в будущем
может предоставить возможность отбора на Юношеские олимпийские игры;
- второе, немаловажное, направление деятельности – согласование
календаря международных соревнований с близлежащими странами –
Беларусь, страны Прибалтики, Казахстан, Киргизия. При эффективной
работе в данном направлении и облегчении таможенно-ветеринарных
процедур возможно привлечение на российские турниры максимального
числа спортсменов других стран, а также возможность беспрепятственного
выезда российских спортсменов за рубеж для получения ценного
соревновательного опыта. Также стоит отметить важность использования
разнообразных климатических условий как России, так и других стран, что
позволяет расширить летний соревновательный период (например,
соревнования на юге России). Расширение связей со странами Евразийского
экономического сообщества позволит расширить географию стартов для
резерва сборных команд с учетом раннего начала и позднего завершения
спортивного сезона и меньшими проблемами при прохождении границ.
4.3. Экономический потенциал
Инвестирование в конный спорт, будучи в основном переложенным на
частных владельцев лошадей и клубов, не перестало развиваться в
позитивном ключе. Как правило, частные инвестиции продолжают развивать
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конный спорт именно как клуб, т.е. место досуга и отдыха, оказание услуг по
содержанию лошадей и обучению верховой езде, финансовую поддержку
спортсменов высокого уровня, выступающих за регион, либо собственных
детей, имеющих спортивные амбиции именно в конном спорте.
Конный спорт имеет огромный экономический потенциал, если его
развивать как сегмент экономики - конную индустрию, находящуюся на
стыке нескольких отраслей народного хозяйства: сельского хозяйства
(коневодства и коннозаводства, бега и скачки), развития активного досуга
населения, медицины (включая анималотерапию в целом и иппотерапию в
частности), строительства (размещение и развитие объектов и учреждений
конного спорта), совершенствование образовательного и воспитательного
процесса в образовательных учреждениях всех уровней (в том числе
профессиональной и предпрофессиональной подготовки), развлекательной
индустрии (соревнования, выставки, шоу), производства кормов и товаров
легкой промышленности (экипировка, инвентарь и снаряжение),
информационных технологий, а также, в общем - поддержки спорта и
здорового образа жизни, патриотического воспитания и воспитания
гуманности и ответственности в молодых поколениях, отвлечения их от
влияния «улицы» и виртуальной реальности.
Опыт западных стран показывает, что содержание одной спортивной
лошади создает 3-4 рабочих места (непосредственно - спортсмен, коновод,
берейтор, тренер, ветеринар, кузнец) и опосредованно – в смежных с конным
спортом областях.
В соответствии с вышеизложенным, учитывая чрезвычайно высокую
стоимость лошадей уровня спорта высших достижений, а также затраты на
подготовку спортивных пар, содержание необходимого поголовья лошадей и
оплату работы тренеров экстра-класса, необходимо проводить финансовую
политику, ориентированную на следующие направления:
- организационная поддержка ФКСР, Минспорта России региональных
органов исполнительной власти в области спорта и региональных федераций
конного спорта в направлении проведения соревнований всероссийского
статуса; в данном случае на 1-м этапе будут задействованы средства и
финансовые возможности местных и региональных бюджетов при поддержке
привлеченных ФКСР внебюджетных средств;
- поддержание интереса субъектов РФ к участию их спортсменов в
международных соревнованиях, в т.ч. и через включение в программу
турнира соревнований FEI «Low level» (CDI 1-2*«Малые езды» для выездки,
соревнования CSIYH 1* и CDIYH для молодых лошадей в конкуре и выездке,
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соревнования по троеборью уровня 2-3*, также необходимые для
выполнения требований системы квалификации, CEI 1*/2* и др.);
- максимальная поддержка уже проявивших себя талантливых
спортсменов с целью их дальнейшего роста и перехода к классу
«самоподдерживающихся» профессионалов за счет привлечения частных
инвестиций и рекламы;
- создание со стороны государства благоприятных условий для
потенциальных инвесторов.
Эффективным механизмом решения проблем является программноцелевой метод планирования деятельности с четким определением целей и
задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по
созданию условий развития вида спорта и их увязка с реальными
возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов,
что также является необходимым условием привлечения внебюджетных
источников финансирования.
Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные
возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных
направлениях комплексного решения проблем:
- создание материально-технической базы, современных технологий
подготовки, ресурсного и научно-методического обеспечения устойчивого
развития вида спорта в Российской Федерации;
- формирование интереса различных категорий граждан к конному
спорту;
- завоевание высоких позиций в мировом спорте.
Реализация программы «Развитие конного спорта в Российской
Федерации до 2024 года», разработанной в соответствии с основными
положениями «Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года», является рациональным
решением некоторых из описанных выше проблем развития конного спорта в
условиях долгосрочного планирования.
Программа
предусматривает
эффективное
решение
проблем
спортивной подготовки, путем целенаправленного развития вида спорта,
предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий,
осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.
При реализации Программы необходимо учитывать российский и
зарубежный опыт развития олимпийских видов спорта, предложения
федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно72

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических
работников. Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий
Программы.

5. Цели и задачи программы, целевые показатели
программы, ожидаемые результаты реализации программы
5.1. Цели и задачи программы:
- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд
Российской Федерации по виду спорта к крупнейшим международным
соревнованиям, в том числе Олимпийским Играм 2024 г.;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, а
именно, вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и
молодежи в систематические занятия конным спортом;
- целевая подготовка и совершенствование спортивного мастерства
кандидатов в сборные команды России молодежного состава, создание
расширенных списков перспективных спортсменов (фокус-группы);
- совершенствование нормативно - правовой базы, обеспечивающей
стабильное развитие конного спорта;
Совершенствование системы ЕКП и ЕВСК по конному спорту с целью
увеличения количества занимающихся;
- создание системы ветеринарного и антидопингового мониторинга
лошадей спортсменов сборной команды России по конному спорту;
- создание и внедрение системы подготовки и повышения
квалификации управленческих, тренерских, судейских, научных и других
кадров, необходимых для развития вида спорта;
- укрепление
и развитие
материально-технической
базы
и
инфраструктуры вида спорта;
- организация региональных центров развития конного спорта, общей
системы образования через систему краткосрочных курсов по различным
аспектам спортивной подготовки и контроль усвоения материала;
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций для
строительства объектов конноспортивной инфраструктуры;
- организация и проведение всероссийских и международных
соревнований, квалификационных к ним, направленных на поддержку и
популяризацию вида спорта и спортивной культуры;
- организация и проведение межрегиональных и квалификационных к
ним соревнований, направленных на стимулирование развития спорта в
регионах;
- укрепление спортивных связей со странами Евразийского
экономического союза;
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- создание системы информационного обеспечения конного спорта;
- представление конного спорта в общедоступных средствах массовой
информации: видеотрансляции основных турниров сезона на центральных
каналах, популяризация конного спорта посредством специализированных
радио/видео программ как на центральных и специализированных
спортивных каналах, так и на региональном телевидении;
- привлечение инвестиций для организации и проведения соревнований
на территории России, финансирования подготовки сборной команды России
к основным стартам сезона и Олимпийским Играм; развития конного спорта
в субъектах РФ;
- создание системы обмена информации о рабочих (спортивных)
показателях лошадей с коннозаводчиками для оценки лошадей по качеству
потомства и выведения конкурентоспособных спортивных лошадей
российского разведения;
- разработка и внедрение совместно со структурами сферы сельского
хозяйства, образования и науки (Минсельхоз, ВНИИК) документов и
программ по развитию спортивного коневодства.
5.2. Обоснование сроков достижения целей и решения задач
Впервые современный мир столкнулся с проблемой непредвиденных
обстоятельств, связанных с борьбой с распространением новой
коронавирусной инфекции. Естественно, что планируемые сроки достижения
целей базируются на модели благоприятного развития ситуации. Хотя
подготовка нормативной базы, необходимой для внедрения нововведений,
возможна и в дистанционном формате. Опыт работы международной
федерации конного спорта, членом Исполкома которой является Президент
ФКСР М.В. Сечина, в этих условиях доказывает такую возможность. С
учетом ограничений, которые вводятся в каждом регионе в зависимости от
эпидемиологической обстановки, возможны корректировки сроков
исполнения. Также, возможны бюрократические задержки. Так, изменения в
«Нормы расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий», утвержденный приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 283,
несмотря на их очевидную необходимость и неоднократные обращения
общероссийских спортивных федераций об актуализации, до настоящего
момента не внесены. Поэтому разделение Программы развития конного
спорта на два этапа обусловлено объективной необходимостью на первом
этапе (2021 - 2022 годах) провести комплекс мероприятий, направленных на
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становление Программы развития, ее проработку, обеспечение нормативной
базы и поиск финансирования, а на втором этапе – реализации комплекса
мероприятий, анализ первых результатов, корректировки Программы и ее
дальнейшее совершенствование.
5.3 Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2024 году предполагается:
- выйти на качественно высокий уровень в олимпийских дисциплинах
конного спорта, добиться завоевания медалей российскими спортсменами на
крупнейших международных соревнованиях в том числе на Кубках мира,
чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах мира;
- на Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париж (Франция)
представлять страну в командном зачете во всех 3-х олимпийских
дисциплинах (выездке, конкуре, троеборье), показать командный результат 58 места, в личном зачете 3-30 места;
- разработать систему взаимодействия с владельцами заводчиками
лошадей в целях обеспечения спортсменов сборной команды России по
олимпийским дисциплинам конкурентоспособными лошадьми из расчета 2-3
основных, 2-3 запасных (молодых), при условии привлечения
дополнительных внебюджетных средств в рамках реализации целевых
программ Федерации конного спорта России (ФКСР) и Целевой комплексной
программы подготовки сборной команды Российской Федерации по конному
спорту к играм XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париж (Франция)
- в неолимпийских дисциплинах конного спорта - представлять страну
в командном зачете не менее чем в 3-х дисциплинах (в том числе пробеги,
вольтижировка, тентпеггинг, джигитовка) на чемпионатах мира;
- обеспечить стабильную работу системы подготовки спортивного
резерва для сборных команд по конному спорту
- обеспечить прозрачную расширенную систему отбора в сборные
команды через «фокус-группы»;
- создать систему ветеринарного мониторинга лошадей сборной
команды России по конному спорту; и аналогичного мониторинга в
субъектах Российской Федерации;
- создать Комплексную научную группу (далее – КНГ) для научнометодического обеспечения конного спорта высших достижений;
- увеличить количество спортсменов, систематически занимающихся
конным спортом на каждом уровне технической подготовки на 5-10% за счет
повышения эффективности работы региональных федераций конного спорта
и обеспеченности спортсменов конским поголовьем;
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- создание условия для привлечения внебюджетных инвестиций для
строительства объектов конноспортивной инфраструктуры.
- усовершенствовать нормативно - правовую базу, обеспечивающую
стабильное развитие конного спорта через внесение предложений в органы
государственной власти, совершенствование правил и регламентов по
конному спорту;
- создать круглогодичные межрегиональные центры спортивной
подготовки, объединенные общей системой подготовки спортсменов,
лошадей, повышения квалификации тренеров, судей и специалистов в
области конного спорта.
- развитие эффективной системы дополнительного профессионального
образования и предпрофессиональной подготовки в конном спорте с учетом
специфики дисциплин конного спорта;
- обеспечить регулярное проведение спортивных соревнований
межрегионального, всероссийского и международного уровня по всем
развиваемым дисциплинам конного спорта на высоком уровне в
соответствии с требованиями международных правил;
- восстановить конное отделение российской антидопинговой
лаборатории в рамках программы борьбы с допингом;
-в отечественном коннозаводстве: добиваться улучшения рабочих
качеств, повышения качественного уровня первоначальной подготовки
лошадей российской селекции в спорте, в том числе высших достижений.
5.4. Целевые показатели программы развития конного спорта в
Российской Федерации
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень
достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, и
шкала развития всех направлений конного спорта в Российской Федерации,
по отношению к предыдущему уровню (по олимпийскому циклу).
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
представлены в таблице 29.
Таблица 29. Целевые индикаторы и показатели Программы.
Показатели
Результаты спортсменов на
Олимпийских Играх:
(к-командные, л-личные)

Изменения показателей
реализации Программы
2016
2020
л26м
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к 3-10м
л 3-35м

по

этапам

2024
к 3-8м
л 3-30м

Показатели
Численность занимающихся конным
спортом (по данным формы №1-ФК)
(тыс.человек)
Численность спортсменов,
принимающих участие в официальных
соревнованиях регионального уровня и
выше (тыс. человек)
Численность спортивных пар,
выступающих на техническом уровне,
аналогичном Чемпионатам FEI (Группа
«А»)

Выполнение (подтверждение)
нормативов технической подготовки по
нормам единой всероссийской
спортивной классификации (ЕВСК)

Изменения показателей
реализации Программы
2016
2020
77
70
(увел.
~ 10%)
Факт на
2019 – 63,6
12-15
10
(увел.
~ 20%)
Факт на
2019 - 4,7
140
(увел.
117
~ 20%)
Факт на
2019 – 213 выполнено

по

этапам

2024
увел. от
факта
2020г.
на 5%
увел. от
факта
2020г.
на 5%
увел. от
факта
2020г.
на 10%

402
спортсмена
1 разряда и
выше

450
спортсмено
в 1 разряда
и выше
Факт на
2019 – 695 выполнено

500
спортсмено
в 1 разряда
и выше

1,07

1,10
Факт на
2019 – 1,12
- выполнено

1,20

50%
Факт на
2019 год –
ниже 25%

50%

30
Факт на
2020 - 24

30

Соотношение обеспеченности
лошадьми спортсменов

Доля отечественных лошадей на
соревнованиях высшего
(всероссийского, международного
43%
уровня: «большие езды», конкур и 140 и
выше, троеборье 3*) для олимпийских
дисциплин конного спорта
Количество регионов, развивающих все
26
3 олимпийские дисциплины
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Показатели
Количество квалифицированных
судейских кадров по дисциплинам
конного спорта, увеличение количества
квалифицированных ветеринарных
врачей (по судейским категориям):
Международная
Всероссийская
Первая
Вторая
Третья и ниже
Количество аккредитованных
региональных федераций конного
спорта.

Изменения показателей
реализации Программы
2016
2020

по
2024

63*
91
172
60
65

70
105
210
90
100

80
120
240
100
100

59

65

65

этапам

6. Перечень и описание основных программных мероприятий, а
также сроки их выполнения по этапам реализации программы.
№
п/п
6.1.

Сроки
исполнения
Совершенствование организационных основ, развитие системы
управления и нормативно-правовой базы конного спорта в России,
обеспечивающие стабильное развитие всех дисциплин конного
спорта в Российской Федерации
Сбор информации о
Наличие полной и
Ежегодно, по
реальном состоянии дел
достоверной информации о
состоянию
каждого субъекта РФ и на
состоянии дел, проблемах и
на 01 марта
всей территории
перспективах развития
каждого года
Российской Федерации.
конного спорта в России –
обработка и анализ
информационной базы и
Ежегодно, по
информации о реальном
основы для разработки
состоянию
состоянии дел каждого
стратегических документов,
на 01 мая
субъекта РФ и на всей
принятия управленческих
каждого года
территории Российской
решений по вопросам
Федерации
развития конного спорта в
России.
Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты
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№
п/п

Сроки
исполнения
Разработка концепции
Принятие стратегического
До
развития конного спорта до документа, обеспечивающего 01.07.2023 г.
2028 года, включая
единство целей, направлений
целевые программы по
и задач развития, механизмов
дисциплинам и
и подходов к организации
направлениям развития
работы в сфере конного
конного спорта в
спорта в России.
Российской Федерации
Организация широкого
Корректировка документа с
До
общественного обсуждения учетом интересов всех
01.09.2022 г.
проектов целевых
субъектов Российской
программ развития
Федерации,
конного спорта в
заинтересованных
Российской Федерации
организаций и категорий лиц,
вовлеченных в конный спорт
и конную индустрию.
Корректировка целевых
Наличие документов,
До
программ по развитию
обеспечивающих
01.10.2021 г.
конного спорта, расчет их
поступательное развитие
бюджета и внесение
дисциплин и направлений
корректировок в
конного спорта,
Программу развития
обеспеченных
конного спорта до 2024 г.
соответствующими
ресурсами, одобренного и
принятого к реализации на
государственном уровне.
Корректировка правил,
Адаптация нормативной базы До 01.03.
внесение
регламентов, положений и ФКСР с учетом изменений
изменений
др. документов ФКСР
правил и регламентов FEI,
ежегодно, в
(Правила, нормы ЕВСК,
принятых ФКСР и
соответствии
ЕКП, Регламенты ФКСР и Минспортом России
с
иные документы)
программ развития, их
изменением
функционирования по
правил и
развитию всех дисциплин и
направлений конного спорта регламентов
FEI.
Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

79

№
п/п

6.2.

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Сроки
исполнения
Ежегодно,
2021 – 2024
годы

Заключение новых и
Обеспечение единой и
пролонгация действующих согласованной между всеми
договоров и соглашений о субъектами конного спорта в
сотрудничестве и
России политики и практики
совместной деятельности
работы по развитию конного
между ФКСР и
спорта, его дисциплин,
организациями,
близких к нему отраслей,
осуществляющими
организации и проведения
деятельность в сфере
мероприятий
конного спорта и близкими
к ним.
Развитие спорта высших достижений, повышение эффективности
подготовки спортсменов сборных команд по конному спорту
Реализация и текущая
Организация действенного
До сентября
корректировка Целевой
стратегического управления
2024 года,
Комплексной Программы
подготовкой сборных команд ежегодная
(далее - ЦКП) подготовки
отчетность
сборной команды
на Бюро
Российской Федерации к
ФКСР и
Играм XXXIII Олимпиады
корректиров
2024 года в г. Париж
ка с учетом
(Франция).
изменений,
календаря
мероприятий
и
результатов.
Совершенствование и
Организация тактического
Ежегодно,
упорядочение календаря
управления подготовкой
2021 – 2024
турниров, прозрачность
сборных команд для
годы
принятия решений о месте выполнения квалификаций и
проведения, определение
международного рейтинга.
оптимального количества
звезд международных
турниров в России в тот
или иной календарный год
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№
п/п

Задачи, мероприятия
Совершенствование и
реализация на практике
системы отбора в сборные
команды и отбора в
команду на конкретные
турниры.

Разработка и реализация в
рамках ЦКП
дополнительных проектов
поддержки спортсменов
кандидатов в сборные
команды основного
состава, поиск и
привлечение спонсоров по
дисциплинам

Сроки
исполнения
Обеспечение отбора в
Ежегодно,
сборные команды кандидатов 2021 – 2024
на основе общеизвестных
годы
критериев. Формирование
наиболее подготовленных
команд с учетом
квалификаций, рейтинга,
пороговых результатов,
состояния здоровья лошадей
кандидатов.
Эффективное использование С 2021 года
финансирования подготовки до декабря
сборных команд в
2023 г.
соответствии с ЦКП.
Обеспечение
дополнительного
финансирования участия в
турнирах для олимпийских и
неолимпийских дисциплин,
системы поощрений
кандидатов в сборные
команды основного состава
по итогам сезона.
Повышение качества
С 2021 года
подготовки кандидатов в
до декабря
сборные команды по
2024 г.
дисциплинам
Ожидаемые результаты

Организация и проведение
тренировочных
мероприятий (далее –ТМ)
сборных команд в России,
стажировок за рубежом, в
том числе с привлечением
иностранных специалистов
Создание комплексной
Детализация программ
научной группы (КНГ) по
подготовки сборных команд.
обеспечению ЦКП с
учетом специфики конного
спорта.
Мониторинг состояния
здоровья лошадей сборной
команды основного состава
и антидопинговая
программа
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С 2022 года
до декабря
2024 г.

№
п/п

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Развитие серии
всероссийских турниров
для молодых лошадей.
Создание и апробация
формата трендепо по
подготовке и оценке
молодых лошадей по
работоспособности

6.3.

Сроки
исполнения

Стимулирование грамотной
спортивной подготовки
молодых лошадей, ранняя
объективная оценка
спортивных качеств,
создание эффективной
системы выявления
одаренных лошадей,
развитие взаимодействия
между заводчиками и
спортсменами
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва
Задача: система подготовки и совершенствование отбора кандидатов в
сборные команды России молодежного состава
Разработка, внедрение и
Создание эффективной
Ежегодно, с
реализация целевой
системы выявления и отбора 2021 г. до
программы ФКСР по
одаренных и талантливых в
декабря 2024
обеспечению системы
конном спорте юношей и
г.
поиска, выявления, отбора юниоров до 25 лет
и поддержки для
(перспективных пар
молодежных сборных
спортсмен/лошадь, или
команд по дисциплинам и
только спортсменов, в
возрастам резерва
зависимости от дисциплины
молодежной сборной.
КС и его направления).
Мотивация спортсменов и
тренеров.
Выездные и
Повышение уровня
до декабря
централизованные мастер- подготовки молодых
2024 г.
классы и тренировочные
спортсменов в регионах,
мероприятия (ТМ) для
ранняя объективная оценка
перспективных
потенциальных членов в
спортсменов и кандидатов члены молодежной сборной
в члены молодежной
сборной.
Централизованные
Повышение качественного
Ежегодно, с
стажировки, мастер-классы уровня подготовки
2021 г. до
и ТМ для действующих
молодежного состава
декабря 2024
кандидатов в сборные за
сборной команды
г.
рубежом
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№
п/п

Сроки
исполнения
Задача: совершенствование системы спортивной подготовки, мотивации
спортсменов и тренеров и совершенствования отбора кандидатов в
сборные команды России резервного взрослого состава, в том числе на
молодых лошадях
Разработка, внедрение и
Создание эффективной
Ежегодно, с
реализация целевой
системы выявления и отбора 2021 г. до
программы ФКСР по
одаренных и талантливых в
декабря 2024
обеспечению системы
конном спорте
поиска, выявления, отбора перспективных пар
и поддержки кандидатов в спортсмен/лошадь, или
резервный состав сборных только спортсменов или
команд по дисциплинам и
только лошадей, в
возрасту лошадей.
зависимости от дисциплины
КС и его направления).
Мотивация спортсменов и
тренеров.
Проведение серии
Повышение уровня
Ежегодно, с
турниров ФКСР, по
подготовки спортсменов в
2021 г. до
аналогии с Кубком Вызова регионах, ранняя
декабря 2024
FEI и Кубком Федеральных объективная оценка (фокусокругов (взрослые
группы) потенциальных
спортсмены, в т.ч. на
кандидатов в члены сборной
молодых лошадях).
и группы перспективных
спортсменов
Разработка новых серий
турниров, в т.ч. совместно
с Евразийской ассоциацией
конного спорта.
Введение практики
Создание условий для отбора Ежегодно, с
проведения
талантливых спортсменов в
2021 г. до
квалификационных
резерв сборной команды РФ, декабря 2024
соревнований к основным поднятие престижа конного
официальным
спорта в регионах,
соревнованиям Календаря повышение интереса
ФКСР
владельцев
спортсооружений, лошадей и
потенциальных инвесторов
Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты
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№
п/п

6.4.

Сроки
исполнения
2021-2024гг.

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Распространение серии
этапных всероссийских
турниров для молодых
лошадей.

Стимулирование грамотной
спортивной подготовки
молодых лошадей, ранняя
объективная оценка
спортивных качеств лошади,
создание эффективной
системы выявления
одаренных лошадей.
Наличие многоуровневой и
по этапам,
многолетней системы
2021-2024 гг.
непрерывного
тренировочного процесса,
обеспечивающего выявление,
отбор и подготовку
талантливых спортсменов от
категории «младшие юноши»
до спортсмена спорта
высших достижений

Внедрение, развитие и
поддержка сети
региональных ЦСП, как
основных баз для
подготовки перспективных
спортсменов и лошадей.
Реализация пилотного
проекта по созданию
Центра развития конного
спорта на базе КСК
«Дубрава» (Свердловская
область)
Проведение комплексной
работы, направленной на
формирование научнообоснованной,
структурированной
системы подготовки
спортивного резерва.
Развитие детско-юношеского спорта, в том числе школьного и
студенческого спорта
Задача: вовлечение максимально возможного числа молодежи в
систематические занятия конным спортом, повышение эффективности
этих занятий
Проведение серии
Повышение уровня
ежегодно, с
турниров ФКСР в
подготовки спортсменов в
2021 г.
регионах, по аналогии с
регионах, ранняя
Кубком Вызова FEI
объективная оценка (фокус(младшие юноши, юноши, группы) потенциальных
юниоры). Разработка
кандидатов в члены сборной
новых серий турниров, в
и группы перспективных
т.ч. совместно с
спортсменов
Евразийской ассоциацией
конного спорта.
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№
п/п

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Введение практики
проведения
квалификационных
соревнований к основным
официальным
соревнованиям Календаря
ФКСР

6.5.

Создание условий для отбора
талантливых спортсменов в
резерв сборной команды РФ,
поднятие престижа конного
спорта в регионах,
повышение интереса
владельцев
спортсооружений, лошадей и
потенциальных инвесторов
Проведение всероссийских Ранняя объективная оценка
соревнований, первенств, и групп перспективных
Спартакиады и
спортсменов среди младших
Всероссийских
юношей, юношей и юниоров
студенческих
соревнований соответствии
с Единым календарным
планом
Совершенствование
Повышение качества базовой
системы повышения
подготовки
квалификации и доп.
образования тренеров,
работающих с детьми и
юношами
проведение мастер-классов Поэтапное развитие
для спортсменов и
качественной подготовки
семинаров для их тренеров спортсменов, тренерских и
в рамках единой системы
др. кадров в регионах,
повышения квалификации начиная с базового уровня, а
и подготовки кадров в
также в качестве реальной
конном спорте
модели готовой для
использования и
тиражирования на
территории других субъектов
Российской Федерации
Развитие конного спорта в субъектах Российской
повышение массовости занятий конным спортом
Возобновить двухэтапный Общий подъем уровня
общероссийский турнир с технической подготовки и
условным названием
стимулирование
дальнейшего развития спорта
«Кубок Федеральных
Округов», внедрять другие в субъектах России
серии развивающих
соревнований.
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Сроки
исполнения
Ежегодно, с
2021 г. до
декабря 2024

до декабря
2024 г.

до декабря
2024 г.

по этапам,
2021-2022 и
2023-2024 гг.

Федерации,
Ежегодно,
2021 – 2024
годы

№
п/п

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Разработка общей целевой
программы по
функционированию
Центров спортивной
подготовки (ЦСП) по
конному спорту, поэтапное
введение программы в
действие. Частичная
реализация программы в
отчетном периоде, в т.ч. её
корректировка на основе
опыта реализации
пилотного проекта по
созданию Центра развития
конного спорта на базе
КСК «Дубрава»
Разработка, принятие и
реализация программы
поддержки субъектов
Российской Федерации
активно развивающих
конный спорт как базовый
вид спорта. Заключение
стратегических
соглашений о
сотрудничестве с
субъектами РФ,
культивирующими конный
спорт.
Проведение мастерклассов, семинаров для
спортсменов и
специалистов конного
спорта

Поэтапное развитие
качественной подготовки
спортсменов, тренерских и
др. кадров в регионах,
начиная с базового уровня, а
также в качестве реальной
модели готовой в
последующем для
использования и
тиражирования на
территории других субъектов
Российской Федерации

Сроки
исполнения
по этапам,
2021 – 2022 и
2023-2024 гг.

Стимулирование активности
и эффективности работы
субъектов Российской
Федерации в вопросах
поддержки и развития
конного спорта, увеличения
численности занимающихся
и развития материальнотехнической базы вида
спорта

до декабря
2024 г.

Повышение базового уровня
подготовки спортсменов,
тренерских и др. кадров в
регионах

до декабря
2024 г.
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№
п/п
6.6.

6.7.

Сроки
исполнения
Укрепление
материально-технической
базы
и
развитие
инфраструктуры конного спорта, создание региональных центров
развития конного спорта в субъектах Российской Федерации.
Административная и
Улучшение условий занятий до декабря
другая необходимая
конным спортом в регионах
2024 г.
поддержка на уровне гос.
власти в субъектах РФ для
улучшения материальнотехнической базы клубов в
регионах. Привлечение
внимания глав субъектов
РФ и глав муниципальных
образований для решения
конкретных проблем.
Повышение
квалификации
для
ветеринарных
врачей
и
противодействие использованию допинговых средств
Продолжение работы и
Учет специфики конного
до декабря
дальнейшее развитие
спорта при принятии
2024 г.
антидопинговой борьбы и
регламентирующих
повышению квалификации документов в области
ветеринарных врачей по
антидопинга. Возобновление
конному спорту.
антидопингового контроля на
Взаимодействие с
национальных (отборочных)
государственными и
турнирах
общественными
организациями,
работающими в сфере
антидопинга.
Организация выездных
Повышение качественного
до декабря
семинаров для
уровня подготовки
2024 г.
ветеринарных врачей в
вет.врачей, работающих со
субъектах Российской
спортивными лошадьми, их
Федерации.
информирование о методах
Информирование и
работы со спортивными
проведение
лошадьми, списках
антидопинговой
запрещенных веществ и пр.
пропаганды среди
вет.врачей, тренеров и
владельцев лошадей.
Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты
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№
п/п

6.8.

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Сроки
исполнения
до декабря
2024 г.

Включение
Противодействие
соответствующей тематики распространению допинга в
в программы ТМ, курсов,
конном спорте, повышение
семинаров. Своевременное уровня информированности
и максимально широкое
ответственных лиц.
информирование всех
спортсменов, тренеров,
владельцев и
специалистов.
Учет специфики конного
Создание условий
до декабря
спорта при принятии
исключения использования
2024 г.
регламентирующих
допинговых средств
документов в области
Мониторинг состояния
антидопинговой борьбы в
здоровья лошадей членов
России. Реализация
сборных команд.
мероприятий
антидопингового
обеспечения в
соответствии с
Федеральным законом о
физической культуре и
спорте № 329-ФЗ от
04.12.2007 г.
Расширение представительства российского конного спорта в
международных организациях.
Участие представителей
Активная работа в
до декабря
России в деятельности
международных структурах, 2024 г.
рабочих органов (клубы
налаживание новых и
спортсменов, оф. лиц,
развитие существующих
организаторов и т.п.)
международных связей,
защита интересов России.
Участие представителей
Представительство, защита до декабря
России в деятельности
прав и интересов России в
2024 г.
комитетов FEI, на
международных
основании прозрачной
конноспортивных
процедуры выдвижения
организациях.
кандидатур ФКСР и их
утверждения Генеральной
Ассамблеей FEI.
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№
п/п

Задачи, мероприятия
Организация
сотрудничества и
партнерства в вопросах
обмена опытом и
совместной работе по
развитию конного спорта в
России с зарубежными
организациями
(национальные федерации,
оргкомитеты)
Расширение сотрудничества
с FEI по программам обмена
судьями, программе
обучения тренеров и другим
развивающим программам
FEI и Международного
Олимпийского Комитета.
Проведение личных и
командных международных
соревнований FEI, в том
числе развивающих
соревнований FEI на
предоставленных лошадях
Укрепление связей с
Евразийской ассоциацией
конного спорта. Разработка
совместных
образовательных программ
и программ повышения
квалификации. Разработка
совместных серий
соревнований..

Ожидаемые результаты

Сроки
исполнения
до декабря
2024 г.

Обеспечение
международного
сотрудничества по всем
направлениям развития
конного спорта, обмен
опытом и использование
передового опыта и
практики работы по
развитию конного спорта в
других странах
применительно к
Российской Федерации.
Изучение современных
тенденций в мировом
конном спорте, обмен
опытом работы, повышение
квалификации судейских и
тренерских кадров.
Укрепление международных до декабря
связей со странами
2024 г.
Евразийского
экономического союза,
увеличение
представительства странучастниц на международных
турнирах в России.
Укрепление дружественных
связей между странами
Единого экономического
союза. Обмен опытом.
Создание дополнительных
возможностей
квалификации на основные
международные
официальные соревнования.
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№
п/п
6.9.

Сроки
исполнения
Разработка и внедрение эффективной системы подготовки и
повышения квалификации тренерских, судейских, управленческих, и
др. кадров, необходимых для успешного функционирования клубов и
развития конного спорта.
2022 г.
Разработка и обсуждение с Систематическая
региональными
переподготовка, повышение
федерациями ФКСР
квалификации,
программ подготовки и
совершенствование работы
повышения квалификации специалистов, освоение ими
тренерских, судейских,
современных
средств
и
управленческих
методов
подготовки
в
(менеджмент) и др. кадров области конного спорта как
в конном спорте, программ части физической культуры и
доп. образования в сфере
спорта. Создание широкой
конного спорта.
системы
дополнительного
образования и повышения
квалификации в
конном
спорте.
Ликвидация
дефицита тренеров базового
уровня и инструкторов со
средним
специальным
образованием
по
специализации
«конный
спорт».
Увеличение
количества
тренеров,
имеющих
базовое
образование в сфере конного
спорта на 20-25%.
Добровольная аттестация
Структурирование
и до декабря
специалистов, работающих распределение специалистов 2024 г.
в конном спорте и в конной конной
индустрии
отрасли.
(например, берейторов), по
уровню
и
степени
профессиональной
подготовки,
позволит
систематизировать уровень
предоставления
соответствующих услуг в
клубах.
Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты
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№
п/п

Сроки
исполнения
Внедрение целевой
Повышение
качества
и до декабря
программы по подготовке эффективности подготовки
2024 г.
и повышению
тренеров и специалистов.
квалификации тренерских Разработка для спортсменов
и других кадров в системе упрощенной системы доп.
профильных кафедр
образования и повышения
высших учебных заведений квалификации как тренер без
и их взаимодействие с
отрыва от основной работы в
Центрами спортивной
клубах. Повышение качества
подготовки
работы и результатов работы
(дополнительное
спортивных тренеров.
образование).
Проведение мастерСистематическая
до декабря
классов, семинаров,
переподготовка, повышение 2024 г.
форумов и т.д. для
квалификации,
специалистов конного
совершенствование работы
спорта
специалистов
6.10 Информационное обеспечение, популяризация и пропаганда конного
спорта
Расширение
По аналогии с сайтом FEI,
до декабря
информационной
сети доступ к важным
2024 г.
ФКСР, совершенствование тематическим разделам и
и расширение содержания документам через личные
и разделов официального кабинеты. Там же сайта ФКСР.
информирование
региональных федераций,
клубов, членов федерации физических лиц.
Разработка и реализация
Популяризация и пропаганда до декабря
комплексной программы
конного спорта посредством 2024 г.
агитационновидеотрансляции основных
пропагандисткой и
турниров сезона в сети
рекламной деятельности в интернет и ТВ, мастерсредствах массовой
классов как
информации
специализированных
спортивных каналах, так и на
региональном телевидении,
специализированных
радио/видео программ
Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты
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№
п/п

Сроки
исполнения
до декабря
2024 г.

Задачи, мероприятия

Ожидаемые результаты

Систематизация
деятельности по переводу
и изданию специальной
литературы, методических
пособий отечественных и
зарубежных специалистов
по теории и методикам по
дисциплинам конного
спорта, наглядных
материалов и пособий.

Систематическое
информирование
организаций, спортсменов,
тренеров и других
специалистов о развитии
конного спорта и изменениях
в системе конного спорта в
России и в мире.
Совместные проекты с
зарубежными федерациями
по изданию методических
руководств по разным
аспектам конного спорта.
2021-2024 гг.
Интернет-ресурс,
использующий контент базы
данных ФКСР, с
возможностью размещения
на нем платных объявлений.
Наличие актуальной и
своевременной информации
и сведений о состоянии и
тенденциях развития конного
спорта в России в
соответствии с основными
показателями по виду спорта.

Формирование, поддержка
и ведение баз данных
статистической
информации и сведений по
основным показателям и
направлениям развития
конного спорта в
Российской Федерации.
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