ПРОГРАММА Х ВСЕРОССИЙСКОЙ ИППОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ»
11 августа 2018
Малый разминочный манеж выставки Иппосфера-2018
10:00-12:00
«Интерактивная вольтижировка в системе адаптивной верховой езды»
Мастер-класс проводится РОО «Аккорд» в рамках программы “Доктор Лошадь. Версия 2.0″, реализуемой с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских
грантов.
Ведущий:
Слепченко Юлия Алексеевна, инструктор по иппотерапии, коррекционный педагог, вице-президент НФИиАКС

Зал G25-27
10:00 – 12:15
Семинар по адаптивному конному спорту в рамках реализации программы "Тренируйся с чемпионами!"
Круглый стол по адаптивному конному спорту
Программа, направленная на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья посредством занятий
иппотерапией и их участия в соревнованиях по адаптивному конному спорту.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Ведущие:
Сочеванова О.А. директор « Оздоровительного конного центра «Солнечный остров»,
Ануфриева Н.С.- член сборной команды России по паралимпийской выездке, многократный победитель Чемпионатов России и
международных соревнований по конному спорту лиц с ПОДА.
12:15 – 13:00
Лекция: «Основы интерактивной вольтижировки»
Ведущий:
Слепченко Юлия Алексеевна, инструктор по иппотерапии, коррекционный педагог, вице-президент НФИиАКС
13:00 – 14:00
Регистрация участников конференции у представителей федерации НФИиАКС
14:00
Открытие х всероссийской иппотерапевтической конференции
Приветственное слово президента НФИиАКС – Денисенкова А.И.
14:15
Слепченко Ю.А.
«Отчет о XVI конгрессе международной федерации обучения и терапии с помощью лошади (HETI) в Дублине».
14:35
Слепченко Ю.А.
«Методы абилитации и реабилитации с помощью лошади. Российская и мировая практика. (Классификация)».
15:00
Денисенков А.И.
«Две составляющие реабилитационного процесса с помощью лошади при ДЦП».
15:20
Климова Н.В.
«Программа "НА КОНЕ К ЗДОРОВЬЮ": из опыта РОО "АККОРД"».
15:40
Сладкова Н.А.
«Справка о программе “ДОКТОР ЛОШАДЬ. ВЕРСИЯ 2.0.”».

16:00
Бреус Н.
«Быть или не быть некоммерческой организацией?»
16:15
Завьялова Т.Н., Кузьменкова Л.В., Смоловщикова Е.В.
«Субъективная оценка результатов психосоматической коррекции здоровья с помощью авторской методики оздоровительной
верховой езды».
16:45
Черняева Т.Б.
«“ИППОТЕРАПИЯ КРАСНОЯРЬЯ” – Краевая программа реабилитации инвалидов и членов их семей».
17:15
Дракон А.Д.
«Преодоление кризисных состояний у детей и подростков посредством оздоровительной верховой езды».

12 августа 2018
Зал G25-27
10:00 – 12:00
Собрание членов Национальной Федерации Иппотерапии и Адаптивного Конного Спорта.
12:00
Сочеванова О.А.
«Новости Адаптивного Конного Спорта России 2018»
12:20
Панфилов К.
«Проблемы перехода у клиентов с ментальными нарушениями от Иппотерапии и ОВЕ к спорту Специальной Олимпиады».
12:45
Слепченко Ю.А.
«Профессиональные заболевания иппотерапевта».
13:15
Вишневская И.С.
«Использование пони в адаптивной верховой езде».
13:30 – 14:30
Перерыв
14:30
Карпенкова И.В.
«Направления работы в реабилитации и социальной адаптации детей и взрослых в ипповенции и профподготовке лиц с ОВЗ к
работе в конюшне».
14:45
Морданева И. В.
«Реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через адаптивный конный скиджоринг».
15:00
Платонова О.
«Бизнес-тренинги и психотерапия с участием лошадей: российский и мировой опыт».
15:45
Ефимова А.В., Дитман И.А.
«Занятия со свободной лошадью как способ социализации человека».
16:15
Дмитриева М.И.
«Как выбрать пад для иппотерапии и верховой езды без седла».

