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Лучшие спортсмены страны смогут соревноваться за престижный Кубок Вашей
организации (предприятия, фирмы, торговой марки, сети, дискаунтера и пр.),
утверждая Ваше превосходство в общенациональном масштабе!
Спортивные соревнования по конкуру национального уровня проводятся по
протоколу высшей категории Всемирной федерации конного спорта (FEI) ***.

Награждение происходит по торжественному протоколу с вручением грамот,
медалей, денежных призов и Кубка Чемпиона Вашего предприятия от Вашего имени.

Событие освещается в СМИ (2-3 телеканала, радио, интернет), видео и фотосъемка с размещением на Youtube, Yandex-фото и изготовлением памятного DVDдиска с логотипом предприятия.
На условиях постоянного сотрудничества Ваш логотип размещается на всех
материалах и в документации СДЮШОР, а на центральной аллее школы – борд с
информацией о Вашем предприятии по разработанному Вами макету.
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Конно-спортивная школа Олимпийского резерва Украины существует с 1962г. и
является одним из немногих заведений страны, имеющих собственные давние
традиции, реальный потенциал и коллектив профессионалов, мотивированный на
достижение высших спортивных результатов в Чемпионатах Европы, Мира и
Олимпийских игр.
Сплочённая команда действующих боевых тренеров-преподавателей, нынешних
или бывших чемпионов СССР, СНГ и Украины, призеров многих международных
соревнований сумела подготовить 195 кандидатов в мастера спорта, 45 мастеров
спорта, 3-х мастеров спорта международного класса, 280 перворазрядников и 1254
спортсмена массовых спортивных разрядов.

Инфраструктура СДЮШОР включает два боевых поля (конкур и выездка), два
разминочных манежа, большой закрытый зимний манеж, комплекс спортивной
подготовки лошадей (шпрингартен, 4 тренировочные бочки), водно-оздоровительный
комплекс и большую (7,5га) благоустроенную территорию, что позволяет проводить
соревнования по конному спорту общенационального масштаба, обеспечивая
условиями для старта до 200 спортсменов, до 170 ед. конного поголовья и 150-300
человек гостей и зрителей.
Конный спорт – спорт королей и состоятельных людей, а лошади – это модно и
престижно, ведь состояние конного спорта в стране считается одним из показателей ее
развития. Усилиями серьезных бизнесменов в Украине уже действует ряд
конноспортивных объектов («Донбасс-Эквицентр», «Конюшня Бутенко», комплексы
Жашковский и «Магнат», «VIAN Group» и другие, где инвесторы ставят амбициозные
цели и вкладывают серьезные капиталы. В юго-восточном же регионе ниша закрыта
единственным реально действующим комплексом с серьезной инфраструктурой СДЮШОР по конному спорту в Днепропетровске, что предоставляет уникальную
возможность развития как конного спорта, так и инвестиционно сопряженного с ним
практически любого вида деятельности.

Так, в 2012 г. было проведено 6 соревнований областного и городского уровня,

15 – школьного. Турнир памяти Л.А.Китаевой собрал 158 спортивных пар от 29
спортивных организаций из 12 областей Украины. Соревнования по конкуру на Кубок
им.А.Нобеля «Alfred Nobel University Cup» 137 спортивных пар от 23 организаций из 9
областей. Успешно проводились заказные
коммерческие старты в честь юбилеев
частных лиц и компании «Цефрал-Украина».
Компанией «ФармаСтарт» на базе школы
проводился семинар для ведущих врачейпсихиатров
Украины
с
экскурсиями,
показательными соревнованиями на Кубок
«Фарма Старт» и отдыхом участников в
водно-оздоровительном комплексе базы, на живописной территории и берегу озера.

Уникальные возможности может дать и создание «Конно-игрового театра», не
имющего ни аналогов, ни прецедентов в Украине, что явилось бы «Start-up»`ом с
мощнейшим носителем для запуска практически любого продукта, т.к. существующие
единичные театры имеют лишь конно-боевую направленность и далеки от искусства.

