Информация
о физкультурно-спортивном мероприятии
Традиционный открытый турнир по преодолению препятствий на
кубок народного артиста СССР Павла Кадочникова
Костромской ипподром
21-22 июля 2018 года
Начало соревнований:
21.07.2018 г. в 10.00 ч.
22.07.2018 г. в 12.00 ч.
1.

В программе соревнований:

21 июля 2018 г.
09:00 Мандатная комиссия (выездка, ЛИН, эстафеты).
10:00 Выездка. Предварительный приз. Юниоры.
10:00 Выездка ЛИН. Эстафеты
ХХ-ХХ Выездка. Предварительный приз. Дети (тест В).
22 июля 2018 г.
10:00 Мандатная комиссия.
12:00 Торжественное открытие. Парад участников соревнований.
Награждение участников соревнований по выездке, ЛИН, эстафетам.
12:25 Показательные выступления.
12:35 Конкур. Маршрут №1 – высота до 80 см (таблица А ст. 238.2).
1 – юноши;
2 – взрослые всадники на лошадях 4-5 лет;
3 – дети.
хх:хх Показательные выступления КЮР (выездка).
хх:хх Маршрут № 2 - кубок П. Кадочникова, высота до 110
(таблица А ст. 238.2).
хх:хх Награждение победителей и призеров участников соревнований в
маршруте №1.
хх:хх Испытания лошадей (бега или скачка).
хх:хх Конкур. Маршрут №3 – высота до 100 см (таблица А ст.
238.2).
1 – юноши;
2 – взрослые всадники на лошадях 4-5 лет;
3 – дети.
хх:хх Награждение победителей и призеров соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали команды
из г. Ярославля, г. Иваново, г. Костромы, г. Рыбинска.
2.
Общее
руководство
соревнованиями
осуществляется
Комитетом по физической культуре и спорту Костромской области и
ГБУКО «СШ с ипподромом».
156013, Кострома, пр-т Мира, 159, (4942) 45-05-11; 45-55-12
E-mail: horsesport.44@mail.ru
Главная судейская коллегия
Главный судья соревнований - Гусев В.Б., судья РК
Главный секретарь соревнований – Цветкова Т.Е.
Составитель маршрутов – Белкова Д.Е.
Секретарь соревнований - Горячева Т.Г.
Старший судья на поле – Старкова И.Н.
Старший судья по выездке — судья МК Коган И.Л.
Судьи по выездке и конкуру — Демиденко О.В., Беляшина Ю.В.
Судья на разминке – Аршинова Е.Г.
Оргкомитет:
Почетный президент турнира - Кадочникова Наталья Петровна
Директор турнира - Директор ГБУ КО «СШОР с ипподромом»
Шмелев Анатолий Анатольевич.
3.
Победитель соревнований будет награжден уникальным Кубком
имени народного артиста СССР Павла Кадочникова, изготовленным по
заказу специально для этого турнира.
4.
Стоит отметить, что турнир стал традиционным и проводится в
седьмой раз в год 103-летия со дня рождения народного артиста СССР Павла
Петровича Кадочникова.
Победителем первого турнира стал спортсмен из Костромы – Игорь
Белов.
5.
Историческая справка
Советский российский актѐр театра и кино, кинорежиссѐр и сценарист,
педагог, Лауреат трѐх Сталинских премий, Народный артист СССР, Герой
Социалистического Труда Павел Петрович Кадочников снялся в огромном
количестве фильмов, принимал участие во многих театральных постановках,
активно занимался режиссерской работой.
В 1968-м году в Щелыкове Павел Петрович снял фильм «Снегурочка».
Он сыграл в этом фильме царя Берендея.
Позже, декорации фильма перевезли в Кострому - так появился парк
культуры и отдыха Берендеевка.
Павел Кадочников, вдохновленный красотой здешних мест, мечтал
организовать в Костроме культурный фестиваль театра, кино и народного
творчества. Но не успел...
Теперь этим занимается его внучка - актриса Наталья Кадочникова.

Мы знаем ее по фильмам и сериалам «Серебряные струны», «Улицы
разбитых фонарей», «Ментовские воины», «Мы из Будущего 2», «Край».
Проведение традиционного турнира по конному спорту на территории
Костромского ипподрома в Парке Берендеевека, является шагом по
воплощению мечты и данью памяти поистине народного артиста.
Соревнования по конному спорту заслуженно считаются одними из
самых красивых и самых благородных видов спорта.
Неравнодушен к лошадям был и Павел Кадочников, свидетельством
чему являются кадры из многих его фильмов.
Честь принимать на нашей земле подобный турнир вызвана не только
мечтами самого артиста, но и как дань уважения к Костромской земле и ее
благодарным обитателям.

