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Начало  в  11  часов  00  мин. 
 

  
 



t -+13°C, ветер северо-западный 5 м/с, 

Призовая дорожка легкая 
 

 
Приветственное слово 

Ежегодно на ипподромах страны НП «Содружество рысистого коневодства 
России» проводит чемпионаты молодых наездников (по европейским стандартам до 25 
лет) в Сибири, на Урале и в Поволжье. С 2014 года проводятся Чемпионаты Центральной 
России. Они проходят на исторической родине орловского рысака Хреновском конном 
заводе и старейшего учебного заведения по тренингу рысистых лошадей Хреновской 
школы наездников (б. ПУ-51). 

Администрация Хреновского конного завода и Хреновской школы наездников (б. 
ПУ-51) имеет практику проведения молодежных чемпионатов. В проводимом 
отборочном соревновании 1 июня примут участие молодые наездники Хреновской 
школы наездников. Его победители примут участие в чемпионате «Молодежь 
Центральной России – 2021», который состоится 18 июня 2021 г. на Хреновскои 
ипподроме, победитель которого примет участие в Чемпионате «Молодежь России» на 
Центральном Московском ипподроме, отборочным для Чемпионата Европы – 2021 г. 
Положение о проведении Чемпионата разработано в соответствии с международными 
стандартами.  

Мы рады увидеть такие соревнования в историческом месте на орловских 
рысаках.  

 
Желаем удачи и красивой езды участникам 

 
 

ПРОГРАММА 
1. Торжественная часть, парад участников соревнований 
2. Отборочные конноспортивные соревнования   
3. 1 гит – отборочного заезда, едут обучающиеся Хреновской школы 
наездников 
4. Развлекательно-спортивное мероприятие 
5. 2 гит – отборочного заезда, едут обучающиеся Хреновской школы 
наездников 

 
 
 
 



Положение об отборочном конноспортивном соревновании 
Отборочное конноспортивное соревнование –проводится 1 июня 2021 года. 

Инициаторы конноспортивных соревнований: Хреновская школа наездников, АО «Хреновской 
конный завод». 
 Место проведения – ипподром АО «Хреновского конного завода». 
 Конноспортивное соревнование проводится с целью отбора студентов Хреновской школы 
наездников для участия в межрегиональном чемпионате «Молодежь центральной России-2021», 
которое состоится 18 июня 2021 года на ипподроме АО «Хреновской конный завод». 
 В отборочных соревнованиях принимают участие студенты ХШН, не старше 25 лет. 
Наездники, занявшие первые четыре места, будут участвовать в межрегиональном чемпионате 
«Молодежь Центральной России», который будет отборочным для участия в Чемпионате 
«Молодежь России», которая пройдет в октябре 2021 года на Центральном Московском 
ипподроме.  

Чемпионат проводится на лошадях 3-х лет орловской рысистой породы в двух гитовом призе на 
дистанцию 1600 м. 

Распределение лошадей между участниками проводится по жребию за 3 часа до старта. 
Наездник, выступавший в 1 – м гите на лошади, пришедшей первой, во втором гите выступает на 
лошади, пришедшей последней в 1-м гите, наездник, выступавший на лошади, пришедшей в 1-м 
гите второй, получает во 2-м гите лошадь, оставшуюся предпоследней и т.д. При распределении 
лошадей на 2-й гит учитывается порядок прихода лошади к финишу, независимо от 
дисквалификации.  

Очки начисляются в следующем размере.  
1 место – 7 очков    3 место – 4 очка   5 место – 2 очка  
2 место – 5 очков    4 место – 3 очка   6 место – 1 очко 

При дисквалификации наездник получает 0 очков, а наездники, финишировавшие за 
дисквалифицированной лошадью, перемещаются на одно место вверх.  

Победителем считается наездник, набравший наибольшее количество очков. Занятие первого 
места в одном из гитов для победителя необязательно. При равном количестве очков, 
предпочтение отдаётся наезднику, занявшему первое или более высокое место, а при равенстве 
этого показателя – наезднику, имеющему наименьшую сумму резвости в двух гитах. 
Чемпионат проводится без хлыстов.  
Победители награждаются дипломами, участники -сертификатом.  
 

УЧАСТНИКИ отборочного заезда  
ЧЕМПИОНАТА «Молодежь Центральной России 2021» 

 

1. Коваленко Мария Викторовна, 2003 г.р. - б/к обучающаяся ГБПОУ ВО ХШН 
(Воронежская область). Камзол серый, кокетка голубая, шлем белый 

2. Провоторова Елена Александровна, 2003 г.р. -  б/к обучающаяся ГБПОУ ВО «ХШН» 
(Воронежская область) Камзол красно-белый, шлем черный 

3. Кокорина Ольга Алексеевна, 2004 г.р. б/к – обучающаяся ГБПОУ ВО «ХШН» 
(Воронежская область). Камзол зеленый, шлем белый. 

4. Ахметшин Ильяс Радисович, 2003 г.р. б/к -  обучающийся ГБПОУ ВО «ХШН» 
(Воронежская область). Камзол Синие- красный, шлем белый 

5. Корокина Елена Юрьевна, 2002 г.р.  – обучающаяся ГБПОУ ВО «ХШН» (Воронежская 
область). Камзол зелено-желтый, шлем белый 

6. Рязанцева Мария Атикуровна 2003г.р – выпускник ГБПОУ ВО «ХШН» (Воронежская 
область). Камзол коричневый, шлем белый. 



1 – й (10) заезд  Отборочное конноспортивное соревнование 11 час. 00 мин. 

Жер. и коб. орловской породы рожд. 2018 г. р., Дистанция   1600 м.  
520 б. (260 – 130 – 78 – 52) 

1 гит 
 

3.14,0, 5 место______________1 ЗАПРЕТНАЯ - сер. к. 2018 г.р. (Попрек – Земляника), АО 

«Хреновской конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-0,  2021: 0: 0-0-0-0 
2.44,7  2.44,7 (кв.), 2.59,0 (нх) 
Едет Провоторова Елена Александровна, 2003 г.р. -  б/к обучающаяся ГБПОУ ВО «ХШН» 
(Воронежская область).                                                   Камзол красно-белый, шлем черный. 
 

Снят, создание аварийной ситуации____________2. БРЕНДИ - сер. ж. 2018 г.р. (Попрек – 

Бемоль), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 2: 0-0-0-0, 2021: 1: 0-0-0-0-1 
2.29,7,  2.30,7 (5)     0б. 
Едет  Корокина Елена Юрьевна, 2002 г.р.  – обучающаяся ГБПОУ ВО «ХШН» (Воронежская 
область).                                                     Камзол зелено-желтый, шлем белый 
 

2.33,6, 4 приз______________3. КАМЧАТКА – гн. к. 2018 г.р.  (Мальпост – Кокетка), АО 

«Хреновской конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-0, 2021г. 1: 0-0-0-0-1 
2.36,4  2.36,4 (4 кв.), 2.38,1 (5)     300б. 
Едет  _ Ахметшин Ильяс Радисович, 2003 г.р. б/к -  обучающийся ГБПОУ ВО «ХШН» (Воронежская область). 
                                                                                                                                                                                                   Камзол Синие- красный, шлем белый. 
 

2.29,7, 3 приз ______________4. ПОПУТЧИЦА - сер. к. 2018 г.р. (Попрек – Лопасть), АО 

«Хреновской конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-1,  2021г. 0: 0-0-0-0 
2.28,0  2.44,6 (4 кв.), 2.28,0 (4)     360б. 
Едет  Кокорина Ольга Алексеевна, 2004 г.р. б/к – обучающаяся ГБПОУ ВО «ХШН» 
(Воронежская область).                                                                Камзол зеленый, шлем белый. 
 

2.25,9, 2 приз ____________5. МАТРИЦА – кар. к. 2018 г.р. (Пепел – Морзянка), АО «Хреновской 

конный завод», 2020г. 7: 0-2-5   2021г. 3: 0-1-0-0 
2.21,8  2.49,7 (4, 1 сб.), 2.51,0 (нх), 2.21,8 (2)    2438б.  
Едет Коваленко Мария Викторовна, 2003 г.р. - б/к обучающаяся ГБПОУ ВО ХШН 
(Воронежская область).                                    Камзол серый, кокетка голубая, шлем белый. 
 

2.25,5, 1 приз _______________6. ИНСПЕКЦИЯ – сер. к. 2018 г.р. (Попрек – Интрига), АО 

«Хреновской конный завод», 2020г. 7: 0,5-1-0-1, 2021г. 6:1-0,5-2,5-1 
2.23,0  2.33,3 (3), 2.32,0 (4), 2.32,4 (4), 2.23,0 (3)    5612б. 
Едет  Рязанцева Мария Атикуровна 2003г.р – выпускник ГБПОУ ВО «ХШН» (Воронежская область). 
                                                                                                                                                                                                             Камзол коричневый, шлем белый. 
 

38,9 – 37,2 – 35,5(Матрица) – 33,9 (Инспекция) 
 

Запасной  _______________. ВИТИМ - сер. ж. 2018 г.р. (Мальпост – Выписка), АО «Хреновской 

конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-0,  2021: 1: 0-0-0-1, 
2.27,4  2.40,6 (1 кв.) 2.26,8 (6гкст), 2.27,4 (1 сб., 4) 



Развлекательно-спортивное мероприятие. 
 

 

2 – й (11) заезд  Отборочное конноспортивное соревнование 12 час. 20 мин. 

Жер. и коб. орловской породы рожд. 2018 г. р., Дистанция   1600 м. 
520 б. (260 – 130 – 78 – 52) 

2 гит 
 

НЕ    СОСТОЯЛСЯ 
 

______________1 ЗАПРЕТНАЯ  

Едет  _ Рязанцева Мария Атикуровна 
          камзол _______________________________________________________________, шлем ______________. 
 

СНЯТ ______________2. БРЕНДИ 

Едет  __________________________________________ 
          камзол _______________________________________________________________, шлем ______________. 
 

______________3. КАМЧАТКА 

Едет  _ Коваленко Мария Викторовна 
          камзол _______________________________________________________________, шлем ______________. 
 

_______________4. ПОПУТЧИЦА 

Едет  _ Кокорина Ольга Алексеевна 
          камзол _______________________________________________________________, шлем ______________. 
 

____________5. МАТРИЦА 

Едет  _ Ахметшин Ильяс Радисович 
          камзол _______________________________________________________________, шлем ______________. 
 

_______________6. ИНСПЕКЦИЯ 

Едет  Провоторова Елена Александровна 
          камзол _______________________________________________________________, шлем ______________. 
 

Запасной  

_______________. ВИТИМ 

Едет  __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
Отборочное конноспортивное соревнования  

к ЧЕМПИОНАТУ «Молодежь Центральной России 2021»  
 

Ездок 

Результат 1 гита Результат 2 гита Итого Итоговое 
место место резвость очки место резвость очки Сумма 

резвости 
Сумма 
очков 

Коваленко 
Мария 

2 2.25,9 5 

Не   состоялся 

  
2 

Ахметшин  
Ильяс 

4 2.33,6 3 
  

4 

Кокорина Ольга 3 2.29,7 4   3 
Корокина Елена Снята, создание 

аварийной ситуации 
 

Рязанцева 
Мария 

1 2.25,5 7 
  

1 

Провоторова  
Елена 

5 3.14,0 2 
  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт резвости  
для лошадей орловской рысистой породы 

 

Возраст Мин. сек. 
2-х лет 2.50,0 

3-х лет 2.30,0 
4-х лет 2.25,0 

Ст. в. 2.18,0 
 
 
 
 
 
 



 
ДЛЯ   ЗАМЕТОК 
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Рекорды ИППОДРОМА АО «Хреновской конный завод»  



на 1.06.2021 года. (с 2007 года) 
Для лошадей орловской рысистой породы 2-х лет 

дистанция 1600 м. 
БУТУЗ, вор. ж. (Трафарет – 
Беспросветная), прин. Баранникову В.Н. 
(р. Чесменский конный завод) 
Н-к 3 кат. Елькина С.С.2.20,1, 2016 год 

МИССИСИПИ, сер. к. (Попрек - 
Манишка), прин. и пр. АО «Хреновской 
конный завод» 
Мастер-н-к Наумов И.П. 2.14,8, 2020 год 

Для лошадей орловской рысистой породы 3-х лет 

дистанция 1600 м.  
БАНКИР, гн. ж. (Искрометный – 
Боярышня), прин. ОАО Сосновка» (р. в 
СПК «Камышанское»), Мастер-н-к Севостьянов 

М.П. 2.12,2 2014 год 

ВИП ПЕРСОНА, сер. к. (Попрек – Вафля), 
прин. ОАО «Хреновской конный завод» (р. 
ЗАО «Хреновской конный завод», уч-ся 
ПУ №51 Пастухов Дмитрий 2.11,3 2014 

дистанция 2400 м.  
МИСТИК сер. ж. (Попрек – Манишка), 
прин, и пр. АО «Хреновской конный 
завод» 
Мастер-н-к Наумов И.П. 3.20,9, 2020 г. 

АКУЛА сер. к. (Лидер – Акация), прин. ОАО 
«Сосновка», (р. ЧПК «Камышанское», 
Украина) 
Мастер-н-к Горовой И.М. 3.25,2 – 2018 г. 

Для лошадей орловской рысистой породы 4-х лет 

дистанция 1600 м.  
КОРИФЕЙ, вор. ж. (Финал – Кипа), в 
аренде ОАО «Сосновка», р. и прин. СПК 
"Камышанское» 
мастер – н-к Горовой И.М. 2.07,2 2013 г. 

ПОРПОРИНА – сер. к. .2005 г.р.  (Плавник – Пифа), 
род. и принадлежит ОАО «Хреновской конный завод» 
Наездник Лаенко А.П.                     2.08,5- 2009 год 

дистанция 2400 м.  
ФОРУМ, вор. ж. (Мобильный – Фисташка), 
прин. Ковалеву Н.И. (р. Завиваловский 
к.з.). Н-к 2 к. А.И.Харитонов 3.17,4 - 
2017 г. 

ФЕМИДА вор. к. (Минор – Фантазия), Р. и 
прин ЗАО им. «Ленина» 
наездник В.Ю.Кузнецов. 3.23,6 2017 г. 

дистанция 3200 м. не разыгрывалась 

Для лошадей орловской рысистой породы старшего возраста 

дистанция 1600 м.  
ПЕКРИТ – сер. ж. 2004 г.р. (Крикун-Паприка), род. и 

принадлежит ОАО «Хреновской конный завод» 
 
Н-к 2 к. Калинина М.Г. 2.03,4 2010 год 

ЛАСКА – сер. к. 2004 г.р. (Клиент - 

Литургия), принадлежит Шалайкину Н.В. 
(р. ООО "Конный завод Чесменский") 
Н-к 2 к. Яровой В.А.  2.08,5- 2009 год 

дистанция 2400 м.  
МОГУЧИЙ, - гн. ж. 2014 г.р.  (Пепел - 
Морзянка), р. и принадлежит АО 
"Хреновской конный завод" 
Наездник 1 к. И.П.Наумов 3.25,8 - 2019 

 

дистанции 3200 м. и 4800 м. не разыгрывались 

 
 

АО «Хреновской конный завод» 

Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Слобода 

Тел./факс: (47350) 6-10-32, 
Эл. адрес: info@konezavod10.ru 

 


