
Анкета профессиональной общественной организации 

1. Полное название: Ассоциация Песочной Терапии 

2. Название на английском языке: Sand Therapy Association 

3. Правовая форма: Ассоциация Песочной Терапии является основанной 

на членстве корпоративной некоммерческой организацией 

4. Основные направления деятельности: Для достижения уставных целей 

Ассоциация вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

содействие в развитии инноваций в области песочной психотерапии 

посредством привлечения на договорной основе организаций, 

специализирующихся в данной области; 

содействие в организации и участии в международных проектах в 

области песочной психотерапии; 

содействие в развитии методических и организационных основ песочной 

психотерапии (терапии); 

содействие в обучении и повышении квалификации членов Ассоциации в 

области песочной психотерапии (терапии) посредством направления 

членов Ассоциации на обучение в соответствующие российские и 

зарубежные учреждения и организации; 

приглашение российских и иностранных специалистов для обмена 

опытом в области песочной психотерапии (терапии); 

формирование постоянных и временных научных, творческих, рабочих 

групп и секций Ассоциации для решения конкретных задач в области 

песочной психотерапии (терапии); 

привлечение на договорной основе специализированных организаций с 

целью сертификации специалистов, являющихся членами Ассоциации, в 

области песочной психотерапии (терапии); 

взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, 

отвечающим целям создания Ассоциации; 

представительство в государственных и общественных учреждениях, 

установление связи с общественностью в области песочной психотерапии 

(терапии) для достижения цели создания Ассоциации; 

организация и проведение встреч, «круглых столов», ярмарок, выставок, 

тематических конференций, дискуссий и других мероприятий по 

тематике Ассоциации для достижения целей ее создания;  

учреждение средств массовой информации и в установленном законом 

порядке занятие издательской и полиграфической деятельностью, в том 

числе подготовкой, изданием и распространением в соответствии с 

действующим законодательством книг, брошюр, докладов, бюллетеней, 

газет и журналов, а также иных печатных материалов по вопросам своей 

уставной деятельности для достижения целей создания Ассоциации. 

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию 

или требующих специального разрешения, Ассоциация получает в 

установленном порядке соответствующую лицензию или разрешение. 



Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не 

запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения 

которых оно создано. К такой деятельности относится: 

рекламно-издательская деятельность и полиграфическая деятельность по 

тематике Ассоциации; 

организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров и мероприятий 

в соответствии с целями деятельности Ассоциации. 

5. Уставная цель: Целью создания Ассоциации является объединение на 

добровольной основе физических и/или юридических лиц, заинтересованных 

в решении следующих задач: 

содействие гражданам и организациям в оказании психологической 

помощи с целью повышения ее качества и решения социально значимых 

общественных проблем; 

содействие развитию теоретических основ песочной психотерапии 

(терапии) и ее практического применения; 

содействие в разработке, сохранении и развитии авторских техник, 

методик и подходов в области песочной психотерапии (терапии);  

содействие в защите интересов специалистов, практикующих песочную 

психотерапию (терапию) в психотерапевтической, консультативной, 

тренинговой деятельности;  

содействие созданию профессионального пространства и благоприятных 

условий для квалифицированного обучения, повышения квалификации и 

качественной супервизии в области песочной психотерапии (терапии); 

содействие общественному регулированию деятельности в области 

песочной психотерапии (терапии); 

содействие в международном сотрудничестве в области песочной 

терапии. 

4. Учредители – физические лица ( Т.Горбачева, И.Рымарева, Е. 

Степанова, О. Никитина, О. Старостин и др.) всего 11 человек 

5. Руководитель в настоящее время: О.А. Старостин, Президент 

Ассоциации 

6. Количество членов: более 100 

7. Региональные отделения формируются в Москве, Беларуси, 

Казахстане, Владивостоке, Сочи, Екатеринбурге 

8. Головная организация находится в СПб 

E-mail: oleg9733127@gmail.com 

Телефон:8-905-284-77-04 

Почтовый адрес: 195043, ул.Камышинская 20-21 

Контактное лицо: Олег Старостин 

 

 


