Круглый стол
Для ковалей, тренеров, спортсменов и частных владельцев лошадей
РАСЧИСТКА КОПЫТ И УХОД ЗА НИМИ
Санкт-Петербург
09,10 ноября 2019
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Воробьева Полина - Сертифицированный Триммер
(CHCP,CBS), Сертифицированный инструктор (field
Руководитель семинара:
instruktor)
Открыт для всех желающих
Участие:
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
Запись:
8(911) 166-16-30 Крылова анастасия
e-mail: kohikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон
База Крестьянская Усадьба «Рутения»
Место проведения:
ЛО, Всеволожск, Пушкинский проспект 7
На территории Крестьянской Усадьбы есть кафе и
гостиница (хостел)
Бронирование номеров и койко-мест в хостеле:
Размещение участников:
8(904) 510-38-88
Бронирование гостиницы осуществляется
САМОСТОЯТЕЛЬНО
- анатомия дистального отдела ноги лошади.
- копытный механизм, адаптация копыта лошади.
- обзор различных школ тримеров.
- питание, различные психофизиологические состояния и их
влияния на копыта.
- расчистка и ковка.
- патологическое и здоровое копыто.
- выбор и использование тримерского инструмента.
- техника безопасности.
- работа со сложными лошадьми.
- принципы расчистки копыта лошади. Копыто в движении и
в статике.
- виды патологий.
- расчистка патологичных копыт.
- копытная гниль: бактериальные и грибковые инфекции.
Темы семинара:
Различия между ними, лечение, профилактика.
- различные техники расчистки копыта.
-мастер классы по расчистке лошадей и пони.
Данная программа предлагает углубленно и с самых азов
изучить теорию. Таким образом, посещение данного круглого
стола рекомендуется частным владельцам, которые не
планируют расчищать самостоятельно, но хотят понимать,
что и как делают с копытами их лошадей.
Если же у посетителей круглого стола возникнет желание
продолжать обучение и начать самостоятельно расчищать
свою (а может быть и не только свою) лошадь, то в
дальнейшем предусмотрены практические занятия по
предварительной договоренности, летняя практика по
анатомии и расчистке (на мертвых ногах) и круглогодичная

практика по расчистке (живые лошади).
Примерное расписание семинара*:
09.10.19
09.00
09.00-19.00
13.00-14.30 обед
10.10.19
10.00-19.00
13.00-14.30 обед

Регистрация

Вручение сертификатов
* - возможны изменения
Взнос за участие в семинаре

4000 руб.

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

