
Приглашаем Вас принять участие в 

 V Юбилейной Межрегиональной Конференции  

«Иппотерапия. Инвалидный конный спорт.  

Опыт и перспективы» 

4-5 мая 2012 года 

 

Мероприятие проводится  в рамках 

ХIV Санкт-Петербургской  международной выставки лошадей и пони, товаров 

и услуг для конного спорта и верховой езды 

«ИППОСФЕРА-2012» 

Санкт Петербург 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ЗАО «ЭкспоФорум»,   

Национальная Федерация лечебной верховой езды  и инвалидного конного 

спорта 

 

Конференция состоится 4 мая 2012 года по адресу: ЗАО «ЭкспоФорум», 

В.О. Большой пр., д.103, павильон  № 7 

Время работы  конференции с 10-00 до 18-00. 

 

5 мая в 12.00 состоится общее открытое собрание членов Национальной 

Федерации лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта 

 

Тема конференции: Организационно-методические аспекты проведения 

иппотерапевтических занятий. 

 

Цель конференции: Объединение специалистов, работающих в области иппо-

терапии. 

Задачи конференции: Обозначение актуальных проблем и направлений разви-

тия иппотерапии, обмен опытом, способствование формированию профессио-

нального сообщества. 

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

Специалисты, использующие лошадь в реабилитационной практике (реабили-

тологи, психологи, специалисты по социальной работе, медицинские работники, 

специалисты в области АФК и ЛФК, логопеды, дефектологи и др.), представи-

тели отделов  социальной защиты населения и реабилитационных центров,  об-

щественных, благотворительных организаций, представители  СМИ и просто 

интересующиеся данным направлением деятельности. 

 

Материалы в сборник конференции принимаются до 20 апреля 2012года. 

Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2012 года. 



 

Справки по телефону 8-911-946-73-32 Цымбал Антонина 

Е-mail: hippotherapy@mail.ru 

Факс: (812) 235-77-83 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАБОТУ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

1. Оценка эффективности иппотерапевтических занятий (двигательная, педаго-

гическая, психологическая и т.п.). 

2. Унифицирование схемы наблюдения и ведения клиентов. 

3. Показания и противопоказания к занятиям иппотерапией. 

4. Разработка нормативов нагрузки на инструктора и лошадь. 

5. Юридические нормы деятельности организаций, занимающихся иппотера-

пией. 

6. Вопрос о создании гильдии специалистов, использующих лошадь в реабили-

тации. 

 

Возможные формы участия в конференции: 

 

 Личное участие с докладом по тематике конференции (только при нали-

чии статьи, принятой к публикации) 

 Личное участие без доклада 

 Мастер-класс в формате видеопрезентации 

 Заочная (только публикация). К печати в сборнике принимаются статьи, 

отражающие различные аспекты организации и проведения иппотерапев-

тических занятий, строгое соответствие теме конференции необязательно. 

 

 

Для участия необходимо заполнить заявку (см. раздел «Заявка на участие» При-

ложение 1) и выслать еѐ  до 30 апреля 2012 года по электронной почте 

hippotherapy@mail.ru  

 

Статьи для публикации в сборнике необходимо предоставить в оргкомитет до 

20 апреля 2012 года, правила оформления статей указанны в Приложении 2 

раздела «Заявка на участие».  

 

27 апреля будет опубликовано второе информационное письмо с указанием 

утвержденной Организационным комитетом программы Конференции  и 

формата мероприятий.  
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