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СЕМИНАР 

«ПОДГОТОВКА ЛОШАДИ И ВСАДНИКА В КОНКУРЕ»  
 

Санкт-Петербург – Шушары 
02-05 ДЕКАБРЯ  2013 

 
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение  

Высшего Профессионального Образования  
«Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет»  

Обособленное структурное подразделение дополнительного профессионального образования специалистов 
 «Академия менеджмента и агробизнеса» 

 
Конный Клуб «Райдер» 
Конный Клуб «Стиль» 

 
 

Руководство: 

Дайнис Ливманис – Латвия - мастер спорта, 
многократный чемпион Латвии по троеборью, был в 
составе сборной СССР, работал лошадей в Дании, Англии, 
Германии, международный судья 3 кат. по конкуру, 
национальный курс дизайнер, член президиума LEF, 
ученики – многократные чемпионы страны в своих 
возрастных категориях, есть ученики успешно 
выступающие на международном уровне. 

Участие: Открыт для всех желающих. 
Возможно участие с лошадью. 

Документ по окончании: Сертификат по теме:  
«Подготовка лошади и всадника в конкуре» 

Особенности проведения: 

Семинар проводит полностью на практике, т.е. в манеже. 
На манеже спортивная пара или несколько пар  
(в зависимости от количества участников с лошадьми) и 
тренер. Остальные участники семинара размещаются на 
трибуне. Семинар проводится как мастер-класс, т.е. на 
тренировке идет постоянный диалог с аудиторией, все 
участвуют в обсуждении, комментируют, задают 
вопросы. 

Участие с лошадью: 

Подбираем участников с лошадьми в клубе, где будет 
проводиться семинар, участники из других клубов также 
могут приехать с лошадьми. Всадники будут разделены на 
группы в зависимости от уровня подготовки.  



Запись:  

Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ 
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел 
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна - куратор 
e-mail: kohikurs@mail.ru 
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон 

Место проведения: 

КСК "Райдер" 
Адрес: СПб, Шушары, Пулковское отделение, д.41. 
КСК «Стиль» 
Адрес: Гатчинский р, пос. Покровская, д. Марьино 

Размещение участников: 

Гостиница Академии 
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12 
 Телефон: (812) 451-09-81 
Бронирование гостиницы осуществляется 
самостоятельно или через куратора 8(921) 746-32-67 
Головина Татьяна 

График занятий:  с 10.00 до 17.00 каждый день 

Темы семинара: 

- особенности подготовки молодой лошади; 
- использование вспомогательного материала для 
повышения эффективности тренировок; 
- значение правильных условных рефлексов и правильная 
их выработка; 
- упражнения для правильного чувства ритма; 
- равномерность темпа и ритма – пути к улучшению 
«глазомера»; 
- упражнения для улучшения чувства ритма и оптимальной 
скорости 

Взнос за участие в семинаре: 6000 руб. для всех участников 

Размещение, питание и транспортные расходы  – за счет участников и/или командирующих 
организаций. 
Данная информация является официальным приглашением на участие в обучающем курсе.  

 
 
 
Директор Академии                                                              М.В. Ватагина 
 
 
 
 
Головина Т.Н. 89217463267 


