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 Программа развития конного спорта – это стратегический документ, 

определяющий основную цель и задачи деятельности регионального отделения 

Федерации конного спорта России – Общественной организации «Федерация 

конного спорта Нижегородской области» (далее – Федерация конного спорта 

Нижегородской области, ФКСНО) на 2020-2024 гг. в отношении олимпийских 

видов конного спорта (выездка, паралимпийская выездка, конкур, троеборье), 

неолимпийских видов конного спорта (выездка (высота в холке до 150 см), 

конкур (высота в холке до 150 см), вольтижировка, джигитовка, дистанционные 

конные пробеги) и адаптивного конного спорта. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Стратегическими целями Федерации конного спорта Нижегородской 

области является развитие, пропаганда и популяризация конного спорта в 

Нижегородской области, повышение роли физической культуры и спорта, 

укрепление позиций и повышение престижа российского спорта.  

 Инструменты достижения стратегических целей ФКСНО: 

– грамотная организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

школах/клубах; 

– развитие любительского спорта в спортивных школах/клубах; 

– успешное выступление нижегородских спортсменов на соревнованиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

– организация и проведение спортивных мероприятий на территории 

Нижегородской области на высоком уровне. 

 

II. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 По сравнению с предыдущим отчетным периодом (2016-2020гг) 

наблюдается развитие конного спорта в Нижегородской области. Это касается и 

количества проведенных спортивных мероприятий, и результатов выступления 

спортсменов, и присвоения разрядов/званий, судейских категорий. В середине 

отчетного периода снижение показателей по присвоению разрядов/званий и 

судейских категорий было связано с изменением законодательства, после чего 

снова наблюдается постепенный рост. Однако рост всех показателей прервался 

2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Спортивная отрасль – одна из наиболее пострадавших, поскольку 



с марта по август 2020 года действовал запрет на проведение спортивных 

мероприятий, а также имелись ограничения по организации учебно-

тренировочного процесса в данный период. С августа 2020 года возобновилось 

проведение спортивных мероприятий, но в сокращенном режиме по причине 

сохранения риска распространения COVID-19. 

Проведение соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории 

Нижегородской области (на 10.09.2020): 

 2016 2017 2018 2019 2020 

клубные 3 10 6 10 3 

муниципальные 2 3 12 9 1 

региональные 8 14 11 17 4 

межрегиональные 1 2 2 1 1 

всероссийские  1 1 3 3 1 

международные 1 1 1 1 - 

УТС - 1 2 3 3 

ИТОГО 16 32 37 44  

 

В это число входят: 

• этапы Кубка мира и международные соревнования по выездке; 

• командный чемпионат России, Кубки России и всероссийские 

соревнования по выездке, включая Кубок Губернатора Нижегородской 

области по выездке; 

• чемпионаты и первенства Приволжского федерального округа по 

выездке; 

• чемпионаты и первенства Приволжского федерального округа по 

конкуру; 

• личные и командные чемпионаты и первенства Нижегородской 

области по конкуру; 

• личные и командные чемпионаты и первенства Нижегородской 

области по конкуру; 

• Кубки Нижегородской области по конкуру; 

• Кубки Нижегородской области по выездке; 

• региональные и клубные соревнования по пони-спорту; 

• региональные и клубные соревнования по дистанционным конным 

пробегам; 

• региональные и клубные соревнования по адаптивному конному 

спорту; 

• большое количество муниципальных и клубных стартов по выездке и 

конкуру; 



• учебно-тренировочные сборы по выездке, конкуру и троеборью. 

 

Командирование спортсменов на соревнования и учебно-тренировочные 

сборы (на 10.09.2020): 

 2016 2017 2018 2019 2020 

всероссийские  6 7 8 8 2 

международные 16 16 20 29 6 

УТС 2 2 2 2 2 

ИТОГО 24 25 30 39  

 

Завоеванные медали (всероссийские и международные соревнования): 

 2016 2017 2018 2019 2020 

3 место 13 6 13 26  

2 место 7 3 14 36  

1 место 11 3 11 29  

ИТОГО 31 12 38 91  

 

Присвоение разрядов/званий (на 10.09.2020): 

 2016 2017 2018 2019 2020 

3 и юношеские 6 23 12 13 8 

2 9 5 8 24 3 

1 3 9 9 19 3 

КМС 8 34 3 3 1 

МС 5 4 3 -  

МСМК - - 2 -  

ИТОГО 31 75 37 59  

 

Присвоение судейских категорий (на 10.09.2020): 

 2016 2017 2018 2019 2020 

3 - 2 1 3 1 

2 14 - 1 1  

1 3 9 2 6  

ВК - - - 1  

ИТОГО 17 11 4 11  

 

 По состоянию на 2020 год в Нижегородской области насчитывается 48 

спортивных и досуговых организаций, предлагающие обучение конному спорту 

и занятия верховой ездой на профессиональном и на любительском уровне. За 



последние 4 года количество таких организаций выросло почти вдвое (25 в 

2016).  

 В области развиваются такие дисциплины, как выездка, конкур, 

троеборье, пони-спорт, вольтижировка, джигитовка, адаптивный конный спорт. 

Впервые на территории региона стали проходить соревнования по 

дистанционным конным пробегам. Особенно сильно возрос интерес к пони-

спорту: появилось конное поголовье, выросло число спортсменов, стали 

проводится отдельные соревнования для спортсменов по выездке (высота в 

холке до 150см) и конкуру (высота в холке до 150см).  

 Нижегородские спортсмены регулярно принимают участие в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных стартах, 

выезжают на соревнования в другие регионы страны и имеют высокие 

результаты. Среди спортсменов области ежегодно 3-4 человека входят в состав 

сборных команд России по различным дисциплинам.  

 За отчетный период в различных клубах Нижегородской области прошли 

семинары для специалистов в области конного спорта (судьи, секретари, 

стюарды, курс-дизайнеры) по выездке, конкуру, дистанционным конным 

пробегам, джигитовке, а также мастер-классы с известными российскими и 

иностранными спортсменами и судьями.  

 За последние 5 лет на территории Нижегородской области было 

построено несколько частных конноспортивных объектов: манежи, конюшни, 

вспомогательные помещения для спортсменов и лошадей, плоскостные 

сооружения. 

 В течение отчетного периода Федерация конного спорта Нижегородской 

области повысила информационно-консультационную составляющую путем 

создания сайта, групп в социальных сетях, ведения общего календаря 

соревнований, публикации положений и результатов соревнований, ведение 

базы данных членов, спортсменов, клубов и специалистов в области конного 

спорта. Был отлажен процесс по сбору, оформлению и подаче документов на 

присвоение спортивных разрядов и званий, а также судейских категорий. 

 Федерация конного спорта Нижегородской области постоянно 

взаимодействует с Федерацией конного спорта России и министерством спорта 

Нижегородской области в части проведения соревнований, командирования 

спортсменов и продвижения конного спорта, а также с врачебно-

физкультурным диспансеров  по организации углубленных медицинских 

осмотров спортсменов. Спортивные школы и клубы региона находятся в тестом 

контакте с администрациями муниципальных районов и городских округов.  



III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Развитию конного спорта на территории и Нижегородского области 

препятствуют такие факторы, как: 

• недостаток конноспортивных комплексов, отвечающих современным 

требованиям; 

• недостаточное развитие конноспортивной инфраструктуры, в том числе 

отсутствие необходимого количества крытых манежей для организации 

учебно-тренировочного процесса и  проведения спортивных мероприятий 

в период с ноября по апрель, отсутствие троеборных трасс и 

соответственно соревнований по этой дисциплине; 

• недостаточное количество квалифицированных специалистов, в т.ч. 

тренерско-преподавательского состава, берейторов, судей, ветеринарных 

врачей, стюардов, иппотерапевтов; 

• недостаточное количество спортсменов высокого уровня, 

представляющих регион на всероссийских и международных 

соревнованиях; 

• невысокая популярность конного спорта среди жителей региона; 

• недостаточное количество конного поголовья (количество мест в 

конюшнях превышает количество лошадей); 

• недостаточное развитие реабилитационного направления (иппотерапия); 

• ограниченное финансирование проводимых официальных турниров и 

выездных соревнований спортсменов с учетом того, что в конном спорте 

развиваются сразу три олимпийские дисциплины. 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Основными целями и задачами ФКСНО, спортивных организаций и 

организаторов спортивных мероприятий по конному спорту на период 2021-

2024гг являются: 

1. популяризация конного спорта в регионе и в стране:  

 1.1. организация и проведение спортивных мероприятий на высоком 

уровне, в том числе развлекательной программы для жителей и гостей города; 

 1.2. проведение экскурсий на конноспортивные объекты;  

 13. привлечение деловых и информационных партнеров на спортивные 

мероприятия и на постоянную основу;  



 1.4. привлечение нижегородских СМИ на время проведения 

мероприятия для освещения на интернет-порталах и в печатных изданиях, 

организация пресс-конференций;  

 1.5. привлечение российской конноспортивной общественности на 

спортивные мероприятия; 

 1.6. размещение наружной рекламы об услугах спортивных 

организаций и спортивных мероприятиях на билбордах, сити-роллерах и 

других носителях; 

 1.7. размещение рекламы об услугах спортивных организаций и 

спортивных мероприятиях на радио и телевидении; 

 1.8. продвижение услуг спортивных организаций и спортивных 

мероприятий в сети Интернет;  

 1.9. онлайн-трансляции спортивных мероприятий;  

 1.10. постоянное взаимодействие с пресс-службой Федерации конного 

спорта России и министерства спорта Нижегородской области в части 

размещения информации о проводимых спортивных мероприятиях; 

2. пропаганда здорового образа жизни:  

 2.1. привлечение зрителей на спортивные мероприятия и организация 

спортивно-развлекательной программы для зрителей;  

 2.2. продвижение услуг по обучению верховой езде для взрослых и 

детей, в том числе во время спортивных мероприятий;  

3.  повышение спортивного мастерства нижегородских спортсменов: 

 3.1.  развитие конноспортивной инфраструктуры; 

 3.2. выстраивание результативной системы подготовки спортсменов в 

школах/клубах; 

 3.3. проведение учебно-тренировочных сборов и мастер-классов с 

ведущими российскими и международными специалистами в сфере конного 

спорта, в том числе в рамках спортивных мероприятий;  

 3.4. подготовка высококвалифицированных кадров и обучение 

персонала на базе школ/клубов; 

 3.5. командирование спортсменов на соревнования всероссийского и 

международного уровня; 

 3.6. приглашение в состав судейской коллегии спортивных 

мероприятий специалистов высокого уровня; 

4. повышение уровня квалификации специалистов, работающих в 

сфере конного спорта: 

 4.1. содействие в разработке и распространении необходимых 

методических материалов; 

 4.2. привлечение к судейству и работе волонтерами молодежи и 

спортсменов; 



 4.3. содействие перспективным судьям в работе на соревнованиях 

всероссийского и международного уровня; 

 4.4. проведение семинаров (организация выездов на семинары) с 

участием известных российских и иностранных специалистов с целью 

повышения квалификации и обмена опытом; 

5. развитие детского спорта в Нижегородской области:  

 5.1. включение в программу спортивных мероприятий детских зачетов 

и привлечение большого количества детей к участию;   

 5.2. привлечение в качестве партнеров спортивных мероприятий 

организаций, работающих в сфере детского обучения и досуга;  

 5.3. выделение детской зоны на территории комплекса с привлечением 

аниматоров, проведением различных игр и интерактивов; 

6. развитие любительского спорта в Нижегородской области: 

 6.1. создание удобной системы тренировок; 

 6.2. проведение соревнований среди спортсменов-любителей; 

 6.3. предоставление услуг по аренде и покупке лошадей; 

 6.4. проведение экскурсий 

7. развитие адаптивного спорта в Нижегородской области: 

 7.1. проведение соревнований по адаптивному конному спорту; 

 7.2. привлечение для работы на спортивных мероприятиях волонтеров и 

специалистов с ограниченными возможностями здоровья; 

 7.3. организация направления «иппотерапия» на базе школ/клубов; 

 7.4. создания условий для занятий адаптивным конным спортом в 

школах/клубах; 

 7.5. подготовка специалистов в области адаптивного конного спорта; 

 7.6. взаимодействие с центрами помощи и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 7.7. проведение благотворительных мероприятий; 

8. поддержание позитивного имиджа города:  

 8.1. обеспечение высокого уровня организации спортивных 

мероприятий;  

 8.2. приглашение к участию в спортивных мероприятиях спортсменов 

из различных регионов России;  

 8.3. приглашение и работа со спортивными, информационными и 

развлекательными СМИ из различных регионов России;  

 8.4. привлечение деловых партнеров на спортивные мероприятия из 

других регионов России;  



 8.5. знакомство иногородних гостей спортивных мероприятий с 

культурой и бытом региона;  

9. повышение внимания к конному спорту со стороны представителей 

власти: 

 9.1. сотрудничество с Федерацией конного спорта Нижегородской 

области, администрациями муниципальных районов и городских округов;  

 9.2. приглашение представителей областной и городской 

администрации спортивные мероприятия. 

 

 


