
Интеллектуальная викторина 

 
Наименование образовательной организации:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 538 имени С.В. Гришина» 

 

Наименование культурно-познавательного маршрута:  

Олимпийское наследие 

 

Возраст обучающихся:  

10 -14 лет 

 

Вопросы для обучающихся,  

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут 

 
№ Вопрос Ответ 

1 Как называется крупнейший в Европе 

конноспортивный комплекс, 

расположенный в черте города? 

Самый крупнейший в Европе 

конноспортивный комплекс, 

расположенный в черте города, 

называется конноспортивный комплекс 

«Битца». Город Москва. 

 
 

2 В период подготовки к какому 

событию началось строительство 

конноспортивного комплекса в 1977 

году?   

Строительство конноспортивного 

комплекса началось в период подготовки 

Москвы к XXII Олимпийским играм. 

 
 

3 По какой причине конноспортивный 

комплекс для олимпийских 

спортивных соревнований был 

построен у самой кромки Битцевского 

леса в районе Чертаново? 

Появление конноспортивного комплекса 

у самой кромки Битцевского леса 

неслучайно. В период подготовки к XXII 

Олимпийским играм район Чертаново 

был слабо заселен и больше напоминал 

сельскую местность. Здесь было тихо и 

спокойно. Чтобы участники Олимпиады-

80 не отвлекались и никакой шум не смог 

испугать лошадь во время выступления, 

конноспортивный комплекс решили 

построить именно здесь. 

4 Какие олимпийские соревнования 

проходили в конноспортивном 

комплексе «Битца» во время 

проведения XXII Олимпийских игр? 

Большая территория конноспортивного 

комплекса в сочетании с Битцевским 

лесопарком позволили во время 

Олимпиады-80 провести в одном месте 



все три олимпийских вида конного 

спорта: выездку, конкур и троеборье. 

5 Дайте определение понятию: конный 

спорт. 

Конный спорт — обобщающее понятие, 

под которым понимаются различные 

способы езды, виды 

соревнований, спортивных игр и 

упражнений с использованием верховой 

езды и участием лошадей. 

6 Дайте определение понятиям: 

выездка, конкур и троеборье. 

Выездка, по международной 

терминологии - дрессура - высшая 

школа верховой езды и олимпийский вид 

спорта. 

 о ку р - конные состязания - 

соревнования по преодолению 

препятствий в определѐнном порядке и 

определѐнной сложности и высоты, 

проходящие на конкурном поле. 

 о  ое троеборье - это соревнования по 

преодолению препятствий, выездке и 

кроссу с преодолением неразрушимых 

барьеров и водных препятствий на 

пересеченной местности в течение 3-х 

дней на одной лошади. 

7 Все ли спортивные олимпийские 

соревнования были проведены только 

на территории конноспортивного 

комплекса? 

Нет, не все соревнования были 

проведены только на территории 

конноспортивного комплекса. Трасса 

полевых испытаний (конное троеборье) 

располагалась на территории 

Битцевского лесопарка. 

 

 
 

8 Какие награды во время проведения 

соревнований XXII Олимпийских игр 

завоевали спортсмены по конному 

спорту? 

Советские конники выиграли все 3 

командных турнира, завоевав в 3 личных 

дисциплинах 3 серебра и 2 бронзы. 

Таким образом, все 11 советских 

конников, принявших участие в 

московской Олимпиаде, стали 

олимпийскими чемпионами. 

 
 

9 Какие соревнования проводились на 

территории конноспортивного 

комплекса после окончания XXII 

В последующие годы в конноспортивном 

комплексе «Битца» продолжали 

проводиться соревнования, в том числе  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


Олимпийских игр? чемпионат России по конкуру, Кубок 

мэра г.Москвы по конкуру и выездке, 

ежемесячные старты национального 

уровня. В середине 90-х годов прошлого 

века конноспортивный комплекс «Битца» 

стала местом проведения первых этапов 

Кубка мира по конкуру. 

10 Какие соревнования по конному 

спорту проводятся в настоящее время 

на территории конноспортивного 

комплекса «Битца»? 

Уже несколько лет соревнования по 

конному спорту на территории 

конноспортивного комплекса не 

проводятся. С 2019 года 

конноспортивный комплекс на  

реконструкции. 

11 Какие сооружения и площадки 

расположены в настоящее время на 

территории конноспортивного 

комплекса? 

На территории комплекса расположены: 

- 10 открытых полей для занятий конным 

спортом 

- Конкурный стадион на 5 тыс. 

посадочных мест 

- Три крытых манежа 

- Летние и зимние конюшни   

- Ветеринарная клинка 

- Спортивный зал 

- Плавательный бассейн 

- Стрелковый тир 

- Лыжные трассы 

- Гостиница 

- Кафе 

 
 

12 Какой монументальной бронзовой 

композицией украшен главный вход 

конноспортивного комплекса? 

Главный вход украшен монументальной 

бронзовой композицией – тройкой 

лошадей, берущих препятствие (работа 

скульптора З. Церетели). 

 
 

13 Какие направления деятельности, 

осуществляет в настоящее время 

конноспортивный комплекс "Битца"? 

С 1980 года в конноспортивном 

комплексе «Битца» работает детско-

юношеская школа олимпийского резерва 

по конному спорту, в которой готовят 

спортсменов по традиционным видам 

конного спорта (конкур, выездка, 

троеборье), а также по вольтижировке,   

функционируют отделения по 

следующим видам спорта: современное 

пятиборье, плавание, стрельба из лука, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


пулевая стрельба, спортивная 

гимнастика, самбо, дзюдо, тхэквондо и  

пони-клуб. 

 
14 Дайте определение понятию: 

вольтижировка. 

Вольтижировка - дисциплина конного 

спорта: в которой спортсмен, пара или 

группа спортсменов выполняет 

гимнастические и акробатические 

упражнения на лошади, движущейся по 

кругу шагом или галопом. 

15 Какие условия созданы для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на территории 

конноспортивного комплекса? 

 

 

 

 

На базе конноспортивного комплекса 

"Битца" расположена региональная 

благотворительная общественная 

организация «Московский 

конноспортивный клуб инвалидов», 

который специализируется на 

реабилитации и развитии детей и 

взрослых с использованием   

иппотерапии (лечение с помощью 

лошади), конному спорту по программе 

Специальной Олимпиады, 

паралимпийской выездке. 

 

Источники для изучения: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битца_(конноспортивный_комплекс) 

https://bitsa.mossport.ru/  

https://fb.ru/article/153437/konno-sportivnyiy-kompleks-bittsa-znakomtes-i-priezjayte  

http://olimp-history.ru/node/427  

http://www.hippotherapy.ru/  

 

 

Ответственный  

ГБОУ Школа № 538 имени С.В. Гришина                               

Кондрашкина Ирина Николаевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битца_(конноспортивный_комплекс)
https://bitsa.mossport.ru/
https://fb.ru/article/153437/konno-sportivnyiy-kompleks-bittsa-znakomtes-i-priezjayte
http://olimp-history.ru/node/427
http://www.hippotherapy.ru/

