
Наименование мероприятия Статус Вид Сроки
проведения

1 Кубок Московской области по 
выездке в помещении, 1 этап региональные выездка 17-18 января

2 Зимние старты в НКП "РУСЬ" по 
выездке муниципальные выездка 17-18 января

3 Зимние старты в НКП "РУСЬ" по 
конкуру муниципальные конкур 24-26 января

4 Зимушка-Зима муниципальные конкур 7-09 февраля 

5
Чемпионат Москвы по конному 
спорту лиц с поражениями ОДА региональные паралимпийская 

выездка 10-13 февраля

6
Всероссийские соревнования по 
конному спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями

всероссийские паралимпийская 
выездка 10-13 февраля

7
Открытые городские 
соревнования по конному спорту 
лиц с поражениями ОДА

региональные паралимпийская 
выездка 10-13 февраля

8 Кубок Московской области по 
конкуру в помещении, 2 этап региональные конкур 14-16 февраля

9 Зимний Кубок НКП "РУСЬ" по 
конкуру муниципальные конкур 14-16 февраля

10
Чемпионат и Первенство 
Московской области по 
драйвингу

региональные драйвинг 21-23 февраля

11 Чемпионат Московской области 
по выездке в помещении региональные выездка 29 февраля - 01 

марта

12 Первенство Московской области 
по выездке в помещении региональные выездка 29 февраля - 01 

марта

13 "Весна идет! Весне дорогу!" муниципальные конкур 6-8 марта

14
Первенство Московской области 
среди всадников, выступающих 
на лошад\х до 150 см в холке

региональные конкур/выездка 13-14 марта

15 Весенний Кубок НКП "РУСЬ" по 
драйвингу муниципальные драйвинг 22-23 марта

16 Весна в НКП "РУСЬ" муниципальные конкур 27-29 марта

17 Весенний Кубок НКП "РУСЬ" по 
конкуру муниципальные конкур 3-5 апреля
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18 Весенняя капель муниципальные выездка 10-11 апреля

19 Весенняя капель муниципальные конкур/выездка 12-13 апреля

20 Кубок Московской области по 
конкуру в помещении - ФИНАЛ региональные конкур 17-19 апреля 

21 Конкурная фантазия муниципальные конкур 17-19 апреля 

22 Открытие летнего сезона в НКП 
"РУСЬ" по драйвингу муниципальные драйвинг 24-26 апреля

23
Открытие летнего сезона для 
всадников, выступающих на 
лошадях до 150 см в холке

муниципальные конкур/выездка 1-2 мая

24 Открытие летнего сезона по конкуру муниципальные конкур 15-17 мая

25 Чемпионат и Первенство России 
по вестерну всероссийские вестерн 23 мая

26 Открытие летнего сезона по выездке муниципальные выездка 23-24 мая

27 Здравствуй, лето! муниципальные конкур 29-31 мая

28 Здравствуй, лето! муниципальные выездка 5-6 июня

29 Кубок Московской области по 
конкуру, 2 этап региональные конкур 11-13 июня

30 Соревнования по конкуру "Виват, 
Россия!" муниципальные конкур 11-13 июня

31 Лето в НКП "РУСЬ" муниципальный конкур 26-27 июня

32
Всероссийская Спартакиада по 
конному спорту по программе 
Специальной Олимпиады

всероссийские выездка 29 июня-4 июля

33 Чемпионат Московской области 
по конкуру региональные конкур 3-5 июля 

33 Соревнования на призы НКП "РУСЬ" 
по конкуру муниципальный конкур 3-5 июля 

34 Лето в НКП "РУСЬ" муниципальный выездка 25-26 июля

35 Летний Кубок НКП "РУСЬ" по конкуру муниципальный конкур 31  июля- 01 августа

36 Соревнования по конкуру "Летняя 
фантазия" муниципальный конкур 7-8 августа

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ



37 Соревнования по выездке "Летняя 
фантазия" муниципальный выездка 15 августа

38 До свидания, лето! муниципальный конкур 28 - 30 августа

39 Здравствуй, осень! муниципальные драйвинг 4-6 сентября

40 Здравствуй, осень! муниципальные выездка 12-13 сентября

41
Чемпионат России по конному 
спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями

всероссийские паралимпийская 
выездка 14-18 сентября

42
Всероссийские соревнования по 
конному спорту лиц с 
поражениями ОДА 

всероссийские паралимпийская 
выездка 16-20 сентября

43 Здравствуй, осень! муниципальный конкур 18-20 сентября

44 Всероссийские соревнования по 
паралимпийской выездке всероссийские паралимпийская 

выездка 21-26 сентября

45 Золотая осень в НКП "РУСЬ" муниципальный конкур 25-27 сентября

46 Золотая осень в НКП "РУСЬ" муниципальные драйвинг 02-04 октября

47

Командный Чемпионат 
Московской области, Командное 
Первенство Московской области 
по выездке

региональные выездка 9-10 октября

48 Золотая осень в НКП "РУСЬ" муниципальный выездка 9-10 октября

49 Хрустальный пони, 1 этап муниципальный конкур, выездка 11-12 октября

50 Осенние старты в НКП "РУСЬ" муниципальный конкур 16-18 октября

51 До свидания, осень! муниципальный конкур 23-25 октября

52 Осенний карнавал муниципальные выездка 1-2 ноября

53 Кубок России по вестерну всероссийские вестерн 7 ноября

54 Хрустальный пони, 2 этап муниципальный конкур, выездка 8-9 ноября

55 Открытие зимнего сезона муниципальный конкур 13-15 ноября

56 Чемпионат Московской области 
по конкуру в помещении региональный конкур 20-22 ноября

57 Зимние забавы муниципальный конкур 20-22 ноября

58 Зимний Кубок НКП "РУСЬ" муниципальные драйвинг 27-29 ноября
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59 Новогодняя фантазия муниципальный выездка 5-6 декабря

60 Хрустальный пони, з этап. ФИНАЛ муниципальный конкур, выездка 11-12 декабря

61 Новогодняя фантазия муниципальный драйвинг 13-14 декабря

62 Новогодняя фантазия муниципальный конкур 18-20 декабря
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