Семинар - вебинар
для инструкторов, тренеров по конному спорту, родителей спортсменов,
любителей верховой езды

«ВЫБОР ВИДА КОННОГО СПОРТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОНОЧНИКА БУДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ»
Санкт-Петербург

10-11 ФЕВРАЛЯ 2021
Федерация конного спорта Санкт-Петербурга и
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»

Руководители семинаравебинара:

Слепченко Юлия Алексеевна, вице-президент Национальной
Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС),
доктор остеопатии, член Медицинской Ассоциации
Профессиональных Остеопатов
Вишневская Ирина Сергеевна, эксперт НФ ИАКС, тренер 2 уровня
FEI
Семинар для инструкторов и тренеров по конному спорту, а также родителей, желающих
правильно определить направление в конном спорте начинающего всадника, исходя из
физиологических предпосылок строения таза и позвоночника ребенка. Конкур или выездка?
Или, увы, только оздоровительная верховая езда?
Документ по окончании: Сертификат, сертификат в электронном виде для вебинара
Участие:
Открыт для всех желающих.
Форма проведения:
Семинар – очно.
Вебинар – дистанционно. В форме видеоконференции высылается
ссылка.
Запись остается у всех участников.
Запись:
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
8(911) 166-16-30 Рак Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон
Место проведения:
Академия менеджмента и агробизнеса
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.
Размещение иногородних Общежитие Академии
участников:
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Программа:
На семинаре будут разобраны следующие теоретические и практические основы:
1.
Физиологические изгибы позвоночника, норма и патология, врожденные и приобретенные
проблемы. Возможности коррекции с помощью верховой езды.
2.
Сколиотические осанки и сколиозы, причины возникновения. Профилактика и
возможности коррекции с помощью верховой езды.
3.
Соматические тазовые дисфункции, приводящие к функциональной разнице в длине ног.
Почему разные по длине стремена?
4.
Подбор седла, длины стремени с точки зрения индивидуального анатомического строения
таза и позвоночника всадника. Основы правильной посадки.
5.
Осмотр и диагностика таза и позвоночника всадника. Что должен знать каждый тренер
по конному спорту?
Примерное расписание семинара*:
10-11.02.2021 (средачетверг)

Теория – практика, класс
Перерыв - обед
Теория – практика, класс
Вручение сертификатов
*- возможны изменения
Стоимость:
6000 руб.
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
10.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.00

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

