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XXII Международная конная выставка «ИППОСФЕРА» 
ПРОГРАММА на Малом манеже (11–14 июня 2021 г.)* 

 
11 июня 2021 г., ПЯТНИЦА 

14:00–15:00 Малый 
манеж 

Мастер-класс «Улучшение 
проприорецепции лошади, 
не выходя из манежа» 
Полезные упражнения, которые 
помогут вашей лошади лучше 
чувствовать свое тело и эффективней 
тренироваться 

Дария Бойцова, тренер 
по системе воспитания лошадей 
Training with care 

15:00–15:30 Фотозона Презентация кабардинской породы 
лошадей 
Выступление танцевального 
ансамбля «Абреки» 

Коневладельцы кабардинской 
породы лошадей 

17:30–18:30 Малый 
манеж 

Конное аджилити 
Мастер-класс и шоу-выступление 

Ирина Долматова-Эггерс, 
дипломированный специалист 
по ипповенции (Великобритания), 
программный директор IFEEL 
Method по Европе, сооснователь 
и директор EQUILOGY 
 
Анжелика Андреева, основатель 
POSEIDONIA club, участник 
соревнований по конному аджилити 

12 июня 2021 г., СУББОТА 
11:00–15:00 Малый 

манеж 
Финал «Кубка Федерации 
хоббихорсинга» по конкуру 

Региональное общественное 
объединение «Федерация 
хоббихорсинга» 

15:00–15:30 Фотозона Презентация кабардинской породы 
лошадей 
Выступление танцевального ансамбля 
«Абреки» 

Коневладельцы кабардинской 
породы лошадей 

15:30–16:30 Малый 
манеж 

Практический мастер-класс 
с лошадьми проекта EQUILOGY 
Полезные и безопасные пищевые 
обогащения среды обитания лошадей: 
как это может способствовать 
благополучию лошади. 
Примеры обогащений и как понимать 
эмоции лошадей. 
Как через обогащения развивать 
уверенность лошади, уменьшать 
пугливость и увеличивать мотивацию 
лошади к обучению. 

Ирина Долматова-Эггерс, 
дипломированный специалист 
по ипповенции (Великобритания) , 
программный директор IFEEL 
Method по Европе, сооснователь 
и директор EQUILOGY 
 
Анна Вавилова, специалист 
по питанию лошадей 
и фитооздоровлению 
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16:30–17:30 Малый 
манеж 

Мастер-класс «Эффективное 
восстановление спортивной 
лошади в период тяжелых 
тренировок» 
Простые и «рабочие» методы 
поддержания хорошей формы вашего 
четвероногого спортсмена: 
перкуссионный массаж, акупрессура, 
тейпирование. Методы, которые легко 
выполнить коноводу / владельцу 
лошади 

Дария Бойцова, тренер 
по системе воспитания лошадей 
Training with care 

13 июня 2021 г., ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11:00–15:00 Малый 

манеж 
Финал «Кубка Федерации 
хоббихорсинга» по выездке 
 

Региональное общественное 
объединение «Федерация 
хоббихорсинга» 
 

15:00–16:00 Фотозона Конный блогер Нина Принц 
Встреча с подписчиками 

@margodom.ru #Нинапринц 

15:30–16:00 Малый 
манеж 

Мастер-класс «Пассивный 
исполнитель или инициативный 
партнер: 2 метода обучения лошади» 
 

Ефимова Анастасия, конный 
тренер по мягким методам 

16:00–16:30 Фотозона Презентация кабардинской породы 
лошадей 
Выступление танцевального ансамбля 
«Абреки» 

Коневладельцы кабардинской 
породы лошадей 

16:30–18:00 Малый 
манеж 

Открытые мастер-классы EQUILOGY 
1. «Приучение лошадей к пугающим 
стимулам и новым пространствам» 
Работа со страхом лошадей в новых 
местах через положительное 
подкрепление (на примере реальных 
лошадей, которые впервые будут 
участвовать в выставке и впервые 
выезжают в новое место) 
 
2. «Бесконфликтное обучение 
лошадей» 
Как последовательно работать 
со сложным и опасным поведением 
лошадей (на примере реальной 
лошади с проблемным поведением) 
 

Инна Дитман, основатель 
и руководитель Школы свободных 
лошадей (Санкт-Петербург), автор 
методики работы со свободными 
лошадьми 
 
 
 
 
 
Дарья Суслова, специалист 
по поведенческой медицине 
лошадей, тренер по работе 
с лошадьми на свободе 
и классической выездке 
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14 июня 2021 г., ПОНЕДЕЛЬНИК 

15:00–16:00 Фотозона Конный блогер Нина Принц 
Встреча с подписчиками 

@margodom.ru #Нинапринц 

 


