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СЕМИНАР: 

«ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАБОТЫ С ЛОШАДЬЮ» 

 

Санкт-Петербург - Шушары 

21 АПРЕЛЯ 2014 

 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

Конный Клуб «Райдер» 

Руководитель* 
Иванова Елена Евгеньевна – тренер-преподаватель ДЮСШ  

г. Псков. Опыт переподготовки и коррекции лошадей – 15 лет. 

Место проведения 
КСК "Райдер" 

Адрес: СПб, Шушары, Пулковское отделение, д.41А 

Документы  Сертификат  

Размещение участников 

Гостиница Академии 

Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12 

 Телефон: (812) 451-09-81 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно или че-

рез куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна 

Запись 

СПбГАУ 

Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел 

8(921) 746-32-67 Головина Татьяна - куратор 

e-mail: konikurs@mail.ru 

необходимо сообщить ФИО и контактный телефон 

Взнос за участие в  

семинаре 

Участник без лошади 1000 руб. 

Участник с лошадью 2000 руб. (максимум 5 человек) 

Расписание  

9.00 – регистрация участников; 

9.30 – теория – 2-й этаж – класс; 

10.30 – практика – манеж; 

13.00 – обед, - 2-й этаж – кафе; 

13.40 – практика – манеж; 

17.00 – подведение итогов, вручение сертификатов. 

Программа 

Применение дополнительных средств в работе с лошадью 

1. Лонжирование. 

2. Работа на дубль-лонже. 

3. Вспомогательные средства при работе с лошадью            

на корде и под седлом: 
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- шамбон; 

- гог; 

- развязки; 

- венский повод; 

- повод Тидельманна; 

- повод Кольберта; 

- скользящий повод; 

- мартингал. 

Бронирование денников в КСК «Райдер» осуществляется самостоятельно 

Тел. +7 (911) 092-93-00 – Администратор 

Размещение, питание и транспортные расходы  – за счет участников и/или командирующих 

организаций. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 

Директор                                                                                   М.В. Ватагина 
 

Головина Т.Н. 89217463267 

 

 

 

 

 

*Переподготовка и коррекция лошадей 

 

    
  Кобыла Ганка до начала работы           Кобыла Ганка после коррекции 

   

  
      Элегант до начала работы                         Элегант после коррекции 


