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ПОЛОЖЕНИЕ
о Деловой игре «Оказание первой помощи при травмах (болезнях)
в области головы лошади»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и реализации
Деловой игры «Оказание первой помощи лошадям при травмах (болезнях) в области
головы лошади» (далее – Деловая игра), условия участия, порядок определения
победителей и призеров.
1.2. Деловая игра проводится в рамках I-го Международного Семинара «ЗДОРОВЬЕ
ЛОШАДИ» на Санкт-Петербургской выставке ИППОСФЕРА.
1.3. Основными целями и задачами проведения Деловой игры являются:
- мониторинг фактических знаний и умений коневладельцев, работников конной сферы в
случаях травм (болезней) в области головы лошади.
- профессиональная консультативная помощь в осуществлении правильной доврачебной
помощи лошади
- объединение интересов владельцев лошадей и ветеринарных специалистов в сохранении
здоровья лошади.
2.Участники деловой игры
2.1. Участниками деловой игры являются:
- команды конноспортивных клубов, частных хозяйств (2 команды по 3-5 человек),
сформированные из владельцев лошадей, работников конной сферы, не имеющих
ветеринарного образования.
Допускается формирование сборных команд. В таком случае количество членов сборной
не должно превышать 5 человек, и ни один из участников не должен иметь ветеринарного
образования. Сборной команде присваивается имя (например, «Знатоки») открытым
голосованием участников. В каждой команде избирается форейтор (капитан команды).
Форейтор наделяется правом отвечать на вопросы с использованием результатов
обсуждения другими членами команды.
2.2. Для того, чтобы стать участником Деловой игры необходимо по форме обратной
связи подать предварительную заявку на сайт ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ niaml-health.ru
либо отправить смс c фразой «Деловая игра, указать фамилию, имя, отчество участника».
на номер +7(931)349-55-49 до 24.07.17. Участники деловой игры, зарегистрировавшиеся
до 18 августа 2017 г., получают бэйдж для бесплатного помещения мероприятий
Иппосферы во все дни выставки.

В заявке указать наименование команды и состав её участников с указанием
специализации/квалификации (напр. Иванов – владелец лошади, Петров- берейтор,
Сидоров- спортсмен и форейтор команды).
3. Условия проведения Деловой игры
3.1. Проведение Деловой игры планируется после лекций Семинара «ЗДОРОВЬЕ
ЛОШАДИ»
3.2. Время проведения Деловой игры : 17-00 – 18-00
3.3. Место проведения: КВЦ «Экспофорум», выставка ИППОСФЕРА, павильон Н,
конференц-зал 20-22.
3.4. Председатель экспертной комиссии Мария Жукова, ветеринарный врач, Максима-вет,
Москва, члены экспертной комиссии – практикующие ветеринарные врачи г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
3.5. Деловая игра состоит из 3-х заданий-этапов:
1 этап: «Выбор средств». Необходимо выбрать из числа предложенных средства для
оказания первой помощи в заданной ситуации.
2. этап: «Что делать». Решение ситуационных задач.
3. этап: «Тест» Письменный тест из 5 вопросов для каждого участника команды.
3.6. Все этапы участники проходят в норму времени: 30 с, 60 с и 300с соответственно.
3.7. Правильность ответов учитывается экспертной комиссией по 10-тибалльной шкале
3.8.
Во время выполнения заданий для получения информации не разрешается
пользоваться любыми электронными гаджетами и помощью зрителей. Участник, не
выполняющий это условие, исключается из Деловой игры, а команда лишается 10
возможных баллов «Теста».
4. Подведение итогов и награждение участников деловой игры
4.1. Победителем Деловой игры считается команда, набравшая наибольшее количество
баллов
4.2. При равенстве баллов командам назначается перетест между форейторами команд «до
первой ошибки»
4.3. Всем участникам команды-победителя вручаются Сертификаты на обслуживание от
клиники «Максима-вет»
4.4. Участникам Деловой игры вручаются Сертификаты об участии от ГК ЗДОРОВЬЕ
ЖИВОТНЫХ
4.3. Организаторы Деловой Игры оставляют за собой право поощрять участников в других
номинациях «Личный вклад», «Самый активный участник», «Утешительный приз» и пр.
Организационный комитет:
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
E-mail: equine.horse.vet@gmail.com,
тел. (812) 575-58-80, факс (812) 575-55-86,
моб.тел. +7 (931) 349-55-49
Подробная информация на сайте
animal-health.ru

