Деловая программа выставки «Иппосфера» 3-6 мая 2013 г.
4 мая
Зал 7-2.
10.30. – 18.00.
«Коневодство: обзор современного состояния и перспективы развития». Доклады глав
породных ассоциаций России.
Организатор: ЗАО «ЭкспоФорум»
Соорганизаторы: ВНИИК, СПБГАУ
Зал 7-4.
11.00-13.00.
Семинар «Экипировка всадника и лошади на соревнованиях по выездке в соответствии с
правилами FEI и ФКСР». Ведет Лудина И.В. – судья международной категории по выездке, тренер
высшей категории
Организатор: ФКС СПб
Зал 7-4.
15.00 – 16.00.
Презентация породы "Немецкие классические пони (Deutsch Classic Pony)", КФХ Кошелев В.В.

5 мая
Зал 7-2
12.00. – 18.00.
VI Международный ветеринарный форум «КОНЕТОЛК».
Организатор: СПб ГАВМ.
Тема Форума: «Современные ветеринарные методы лечения лошадей при наиболее
распространенных заболеваниях сухожильно-связочного аппарата».
Зал 7-3
15.00 - 18.00.
Открытое общее собрание членов Национальной Федерации лечебной верховой езды и
инвалидного конного спорта. Отчет Президента НФ ЛВЕ и ИКС Денисенкова А. И. о деятельности
Федерации за 2012 год и представление программы деятельности на 2013-2014 г.
Организатор: Национальная федерация лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта
России.
Зал 7-4
11.00.-13.00.
Семинар Судейство КЮРов у всадников на пони. Ведет Лудина И.В. – судья международной
категории по выездке, тренер высшей категории
Организатор: ФКС СПб
Зал 7-4.
14.00. – 17.00.
Семинар Экипировка всадника и лошади на соревнованиях по конкуру в соответствии с
правилами FEI и ФКСР. Румянцева Е.В.
Организатор: ФКС СПб

6 мая

Зал 7-2
10.00 – 18.00.
VI Межрегиональная конференция «Иппотерапия. Инвалидный конный спорт. Опыт и
перспективы».
Организатор: Национальная федерация лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта
России.
Тема: «Иппотерапия (адаптивная верховая езда) при психических и поведенческих
расстройствах».
Зал 7-3
10.00. – 18.00.
Международный форум «Конный туризм: проблемы и перспективы развития»
Организатор - Национальная ассоциация конного туризма (НАКТ)
10.30 – 14.00. Пленарное заседание. Доклады и выступления на тему развития конного туризма и
ознакомления с правилами организации конно-полевых выездов и конных маршрутов.
Классификации маршрутов (походов). Перспективы развития и новый регламент проведения
соревнований по конному туризму (TREC), принцип формирования сборных команд и участия
сборной России в международных соревнованиях.
15:45 – 18.00. Круглый стол «Образование в сфере конного туризма». Формирование
квалифицированных кадров. Организация стажировок.

