
Программа фестиваля

В программе возможны изменения

*

*

29-31
июля

IV



12:00 Открытие территории Фестиваля, ярмарки, фудкортов, 
мастер-классов и интерактивных площадок

МИНИ-ПОЛЕ

12:00-16:00

16:00-20:00

Соревнования по вестерн-дисциплинам. Организаторы
соревнований - Федерация конного спорта по вестерн-дисциплинам. 
Катание на лошадях

МАЛОЕ ПОЛЕ

11:00  Кубок «Иваново поле» по конкуру

ГЛАВНОЕ ПОЛЕ

14:00 Конкур

14:50 Татьяна Носова. Шоу-программа «Фантазия». Работа лошадей на свободе.

15:00 «Hidalgo» showteam. Езда Malaguena.

15:05 Шоу «Полёт валькирий». Программу представляет конная база «Храброво».

15:15 Калинка-малинка by Fairytale Horse. Цвет совершенства Чёрный.

15:25 Конный театр Кремлёвской школы верховой езды. Аида 
Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин. Высшая школа верховой езды.

15:40 Конный театр «Ника» при БМКК Прадар. «Танцуют все!».

15:45 Показ пород

16:15 Шоу литовских гусар. Межклубное объединение
«Московские рейтары» и конная база «Храброво» 

16:40 «Hidalgo» showteam. Номер «Интрепидо».

16:50 Конная школа Марины Воробьёвой. Клуб «Юный наездник».

17:00 Конный театр Кремлёвской школы верховой езды.
Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин. Свобода лошадей.

17:35 Рейтарское многоборье. Межклубное объединени
«Московские рейтары» и конная база «Храброво»

18:25 Шоу-номер «Голос» от Нины Принц и её фьордских пони

18:35 КК «Лос Эстаблос» и  «Fairytale Horse» представляют RusANCCE
 (Российскую Национальную Ассоциацию Заводчиков и любителей
лошадей породы Пура Раса Эспаньола) котильон «Испанское Сердце»

18:50 Авторская программа в исполнении всадников команды
по военно-прикладным видам конного спорта Кремлёвской
школы верховой езды «Конные традиции России»

20:10 Конный театр «Нарты»

29.07



29.07
ART ZONE

12:00-21:00 Интерактивная мультимедийная галерея цифрового искусства
(шатёр справа от сцены)

13:00-21:00 Показ работ медиа-художников (каждые 15 минут в начале часа
в шатре мультимедийной галереи)

13:00 – 17:00 Перфоманс от художника с покраской скульптуры лошади

14:00 – 16:00 «Точка блогеров» : «О любви к лошадям и конному спорту
от профессионалов» (шатёр-лекторий)

16:00 – 17:00 Лекция «Современное искусство: инструкция к пониманию».
Александра Боева - искусствовед, арт-менеджер

17:00 Лекция «NFT: что это и как использовать». Шкелева Дарья –
художник куратор, управляющий партнёр международного
маркетингового агентства MintJungle

21:15 Открытие Арт-инсталляции «Иваново поле 2022». Лазерное шоу.

21:25 Выступление группы Zventa Sventana

22:00 DJ-set: Dj Chippon

На протяжении всего дня: фотозоны с символикой Фестиваля, а также фотозона
и арт площадка от партнёра «Звук» с подготовленным музыкальным контентом, 
лекторий, художественная галерея, арт объкты, дополненная реальность и табун 
разноцветных лошадей.



30.07
10:00 Открытие территории Фестиваля, ярмарки, фудкортов, 

мастер-классов и интерактивных площадок

ГЛАВНОЕ ПОЛЕ

11:00 Показательные соревнования по драйвингу.
Программу представляет Музей русской тройки и орловского рысака.

11:50 Шоу-номер «Голос» от Нины Принц и её фьордских пони
12:25 Конкур. Джамп Энд драйв.
13:20 Конный театр Кремлёвской школы верховой езды.

Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин. Свобода лошадей.
13:35 Сборная РФ по вольтижировке. Показательное выступление.
14:00 Рейтарское многоборье. Межклубное объединение

«Московские рейтары» и конная база «Храброво».
14:50 «Hidalgo» show team. Фламенко.
15:00 Конный театр «Ника» при БМКК Прадар. «Группа поддержки».
15:05 Калинка-малинка by Fairytale Horse. Цвет совершенства Чёрный
15:25 Конные игры народов СССР «Кыз-куу» и «Цхен-бурти». Программу представляет

группа конных каскадёров «Трюкачи» Гильдии каскадёров России.
16:00 Шоу русских троек. Программу представляет

Музей русской тройкии орловского рысака.
16:15 Показ пород 
16:35 Татьяна Носова. Шоу-программа «Фантазия». Работа лошадей на свободе.
17:00 Конкур. Соревнования на мощность прыжка 
17:50 Конный театр Кремлёвской школы верховой езды. Аида Гаджимирзаева

и Вадим Колодочкин. Высшая школа верховой езды.
18:05 КК «Лос Эстаблос» и  «Fairytale Horse» представляют RusANCCE

(Российскую Национальную Ассоциацию Заводчиков и любителей
лошадей породы Пура Раса Эспаньола) котильон «Испанское Сердце»

18:10 «Hidalgo» show team. Номер «Синергия».
18:45 Конный театр «Нарты»
20:00 Сборная показательная конная шоу-программа участников Фестиваля

МИНИ-ПОЛЕ

10:00-12:00 Тренировка по хобби-хорсингу для всех желающих. КСК «Измайлово».
12:00-14:00 Соревнования по хобби-хорсингу для профессионалов.

 КСК «Измайлово».
14:00-16:00 Катание на лошадях
16:00-18:00 Тренировка по хобби-хорсингу для всех желающих. КСК «Измайлово».
18:00-20:00 Катание на лошадях

суббота

МАЛОЕ ПОЛЕ

10:00  Кубок «Иваново поле» по конкуру



30.07
КРЫТЫЙ МАНЕЖ

ART ZONE

12:00 Мастер-класс по взаимоотношениям человека  и лошади.
Философия общения. Команда Gilicob - Лолита Меньшова
и Наталья Киселёва

13:00 Выездка на вожжах - длинных поводьях. Нина Принц

14:00 Вестерн мастер-класс с участием ведущих тренеров и судей России
Дисциплины «Вестерн-Трейл» и «Extreme Cowboy». СК «Silver Stone»
совместно с Федерацией конного спорта по вестерн дисциплинам

15:00 Мастер-класс по вольтижировке и фитнесу на лошади.
Сборная РФ по вольтижировке.

16:00 Рабочая выездка. Ассоциация рабочей выездки России.

17:00 Коррекция баланса лошади. Боковые движения лошади. Дарья Суслова.

суббота

10:00-21:00 Интерактивная мультимедийная галерея цифрового искусства
(шатёр справа от сцены)

11:00-21:00 Показ работ медиа-художников (каждые 15 минут в начале часа
в шатре мультимедийной галереи)

13:00 – 17:00 Перфоманс от художника с покраской скульптуры лошади

14:00 – 15:30 «Точка блогеров» : «О любви к лошадям и конному спорту
от профессионалов» (шатёр-лекторий)

16:00  Public talk с цифровыми медиа-художниками

17:00 Лекция «Как смотреть современное искусство и не испытывать
разочарования». Александра Боева, искусствовед, арт-менеджер.

21:15 Шоу дронов

21:25 Выступление группы «Партизан ФМ»

22:25 Выступление группы «Да Винчи»

23:00 DJ-set: Dj Clubkilla

На протяжении всего дня: фотозоны с символикой Фестиваля, а также фотозона
и арт площадка от партнёра «Звук» с подготовленным музыкальным контентом, 
лекторий, художественная галерея, арт объкты, дополненная реальность и табун 
разноцветных лошадей.



31.07
10:00 Открытие территории Фестиваля, ярмарки, фудкортов, 

мастер-классов и интерактивных площадок

ГЛАВНОЕ ПОЛЕ

11:00 Ассоциация рабочей выездки России
11:25 Татьяна Носова. Шоу-программа «Фантазия». Работа лошадей на свободе.
11:40 Конное поло. Клуб «Планерная».
13:05 Зеркальный конкур 
14:00 Конный театр Кремлёвской школы верховой езды.

Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин. Свобода лошадей.
14:15 Выступление сотрудников 1-го специального полка

полиции ГУ МВД России по г. Москве. Конный котильон.

14:40 Рейтарское многоборье. Межклубное объединение
«Московские рейтары» и конная база «Храброво».

15:35 «Hidalgo» show team. Фламенко.

16:00 Театрализованная программа «Легенды Дикого Запада». СК «Silver Stone», 
СК Western Forrest, КТБ «Атаман», Федерация конного спорта 
по вестерн-дисциплинам. 

17:00 Шоу «Полёт валькирий». Программу представляет конная база «Храброво».
16:50 Шоу-номер «Голос» от Нины Принц и её фьордских пони

17:10 Показ пород 
17:30 «Hidalgo» show team. Номер «Интрепидо».

18:15 Калинка-малинка by Fairytale Horse. Цвет совершенства Чёрный.

17:45 Конный театр Кремлёвской школы верховой езды.
Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин. Высшая школа верховой езды

18:00 Шоу литовских гусар. Межклубное объединение
«Московские рейтары» и конная база «Храброво» 

18:30 Авторская программа в исполнении всадников команды
по военно-прикладным видам конного спорта
Кремлёвской школы верховой езды «Конные традиции России»

Ежедневно работают тематические и исторические интерактивные площадки,
где вы можете посетить платные и бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

МИНИ-ПОЛЕ

10:00-12:00 Тренировка по хобби-хорсингу для всех желающих. КСК «Измайлово».
12:00-14:00 Соревнования по хобби-хорсингудля всех желающих. КСК «Измайлово».
14:00-16:00 Катание на лошадях
16:00-18:00 Тренировка по хобби-хорсингу для всех желающих. КСК «Измайлово».
18:00-20:00 Катание на лошадях

воскресенье

МАЛОЕ ПОЛЕ

10:00  Кубок «Иваново поле» по конкуру



31.07 воскресенье

ART ZONE

10:00-20:00 Интерактивная мультимедийная галерея цифрового искусства
(шатёр справа от сцены)

11:00-20:00 Показ работ медиа-художников (каждые 15 минут в начале часа
в шатре мультимедийной галереи)

13:00 – 17:00 Перфоманс от художника с покраской скульптуры лошади

14:00 – 16:00 «Точка блогеров» : «О любви к лошадям и конному спорту
от профессионалов» (шатёр-лекторий)

На протяжении всего дня: фотозоны с символикой Фестиваля, а также фотозона
и арт площадка от партнёра «Звук» с подготовленным музыкальным контентом, 
лекторий, художественная галерея, арт объкты, дополненная реальность и табун 
разноцветных лошадей.


