Приложение 1.
С 21 по 23 мая 2018 года в Москве пройдет повышение квалификации
«Современные методики в акробатическом рок-н-ролле» (24 ч.).
К участию допускаются тренеры с профильным оконченным высшим, среднеспециальным и неоконченным высшим (учащиеся) образованием.
С 26 мая по 6 июня 2018 года пройдет профессиональная переподготовка «Теория
и методика в акробатическом рок-н-ролле» (256 ч.).
К участию допускаются тренеры с не профильным оконченным высшим и
оконченным средне-специальным образовании.
Основная задача – ознакомить специалистов с программой спортивной подготовки
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». Предполагается проведение занятий
по методике подготовки спортсменов, а также по вопросам, связанным с
оцениванием выступлений на соревнованиях.
Профессиональная команда преподавателей проведет практические и
теоретические занятия по предметам: танцевальная подготовка, акробатическая
подготовка, физическая подготовка, хореография, судейство, теория спорта,
информационные технологии и другие дисциплины.
Расходы на проживание и питание возьмет на себя ФТСАРР.
Расходы на проезд и взнос за участие несут региональные федерации (отделения)
или участники самостоятельно.

Крайний срок подготовки и сдачи документов для поступления в
региональный лагерь – 20 марта 2018г.
Ответственный за проект:
Морозов Михаил Александрович – менеджер по региональному развитию
ФТСАРР
тел.: +7(916) 628-47-01, эл. почта: m.morozov@vftsarr.ru

Общая заявка заполняется от руководителя федерации/отделения – члена
ФТСАРР с указанием данных (форма заявки прилагается).
Порядок поступления и оплаты семинара для участника:
1. Направить необходимые документы для поступления сотруднику ФТСАРР
на электронную почту: m.morozov@vftsarr.ru.
2. После обработки документов сотрудники ФТСАРР определяют форму и
сроки обучения и направляет квитанцию об оплате.
3. Оплата квитанции.
4. Зачисление на обучение происходит до 28 марта 2018 г.

Необходимые документы для поступления на обучение:
1.
2.
3.
4.

копия паспорта;
копия диплома об образовании и приложения к диплому (если имеется);
копия справки с места учебы (для студентов);
копия удостоверения, подтверждающая заслуги в спорте или других сферах
деятельности (по желанию).
Также в письме нужно указать желаемое мероприятие (повышение квалификации
или переподготовка).
Необходимые документы при поступлении на обучение (в день приезда):

1.
2.
3.
4.
5.

паспорт;
диплом об образовании и приложение к диплому (если имеется);
справка с места учебы (для студентов);
2 фото 3х4;
награды, удостоверения, подтверждающие заслуги в спорте или других сферах
деятельности (по желанию).
6. заявление на обучение и согласие на обработку персональных данных.

Заявка в региональный лагерь.
1.
2.
3.
4.
№
1
2
3
…

Субъект РФ.
Название федерации/отделения.
Руководитель федерации/отделения.
Список участников от федерации/отделения по форме.
Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения

Образование

