
Справка о проведении регионального лагеря 2018 
 

С 21 - 23 мая 2018 года в Москве пройдет повышение квалификации «Современные 
методики в акробатическом рок-н-ролле» (24 ч.).  
 
С 26 мая – 6 июня 2018 года пройдет профессиональная переподготовка «Теория и 
методика в акробатическом рок-н-ролле» (256 ч.).  
 
Место проведение занятий: ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 
Департамента спорта и туризма города Москвы. г. Москва, ул. Кировоградская, д. 
21, корп. 1, стр.2. 
 
 
 
Необходимые документы при поступлении на обучение (предоставляются по 

приезду куратору групп): 
 

1. Паспорт; 
2. Диплом об образовании и приложение к диплому (если имеется); 
3. Справка с места учебы (для студентов); 
4. 2 фото 3х4; 
5. Награды, удостоверения подтверждающие заслуги в спорте или других сферах 
деятельности (по желанию). 

6. Заявление на обучение и согласие на обработку персональных данных (заполняется 
в месте обучения).  

7. Подтверждение оплаты (предоставление квитанции или оплаты онлайн) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проезд:  
- метро Пражская, далее пешком 1,4 км по улице Кировоградская до места обучения 
(рис. 1) 
- метро улица Академика Янгеля, 800 м вдоль Варшавского шоссе до места 
обучения (рис. 2) 
Рис.1 
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Проживание для иногородних будет в административно-гостиничном комплексе 
спортивно-педагогического колледжа по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 
21, корп. 1.  
Проживание проходивших обучение с 21 – 23 мая, будет осуществлено с 20.05.2018 
- 24.05.2018, расчетный час 12:00. 
Проживание проходившим обучение с 26 мая – 06 июня, будет осуществлено с 
25.05.2018 – 07.06.2018, расчетный час 12:00. 
Так же будет предоставлено питание: иногородним – завтрак, обед, ужин;  
Москва, Московская область – обед. 
 
Вход в гостиницу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила пребывания в региональном спортивном лагере по 
акробатическому рок-н-роллу 

Правила пребывания в региональном спортивном лагере по акробатическому 
рок-н-роллу (далее «Правила») разработаны и утверждены Общероссийская 
общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» (далее «ФТСАРР») в целях определения порядка 
пребывания участников (в том числе несовершеннолетних) в региональном 
спортивном лагере по акробатическому рок-н-роллу (далее – лагерь). 

«Региональный спортивный лагерь» — тренировочный процесс, 
семинарские занятия и иные мероприятия, организуемые и проводимые ФТСАРР.  

Каждый Участник (тренер по акробатическому рок-н-роллу) должен 
осознавать, что он едет в коллектив и должен придерживаться правил, 
установленных в этом коллективе. 

Приезд Участника на территорию проведения сборов считается согласием 
Участника и/или его родителей (в случае несовершеннолетних участников)  
на соблюдение настоящих Правил. 

 
Правила: 
* Посещение теоретических и практических занятий обязательно в соответствии с 
расписанием. За несоблюдение расписания, каждый участник несет 
ответственность и может быть отчислен из лагеря.  
* Курение, распитие спиртных напитков на территории лагеря категорически 
запрещено. 
* Прием Участника на тренировочные сборы производится на основании 
следующих документов; • паспорта/свидетельство о рождении Участника.  
• Медицинская справка о состоянии здоровья • Разрешение на участие  
в региональном спортивном лагере по акробатическому рок-н-роллу  
(для несовершеннолетних участников) 
* По решению Организатора Участники могут быть разделены по группам  
в соответствии с их уровнем подготовки и/или возрастом для более эффективного 
проведения тренировочных сборов. Участник обязан находиться вместе с группой 
и участвовать в жизни коллектива. Старший группы (представитель региона) 
обязаны знать, где находится каждый Участник. 
* Участник обязан сообщить старосте группы или любому Представителю 
Организатора в случае любого ухудшения самочувствия. 
* Самостоятельный выход за территорию несовершеннолетних участников 
категорически запрещен за исключением случаев угрозы жизни и здоровью. Выход 
с территории возможен только в составе группы на мероприятия  
в рамках тренировочных мероприятий. 
* Каждый Участник обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу 
других Участников и имуществу, используемому в рамках проведения лагеря.  
* Участник обязан соблюдать правила поведения в общественных местах  
и придерживаться общепринятых правил поведения: — всегда с уважением 
относиться к окружающим, к членам своего клуба, к членам других клубов, 



тренерам; — всегда проявлять воспитанность при общении; — прилагать усилия 
для разрешения разногласий без споров; — использовать вещи других Участников 
только с их разрешения; 
* Каждый Участник должен соблюдать режим дня, общие  
санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену:  
* За причиненный ущерб имуществу административно-гостиничного комплекса 
спортивно-педагогического колледжа и/или третьим лицам ответственность несут 
участники в установленном законом порядке. 
* Организатор не несет ответственность за ценные вещи Участника. 
* Посещение столовой разрешено в установленное время  
завтрак с 8.00 до 10.00, 
обед с 12.45 до 13.45,  
ужин с 17.30 до 19.30. 
  
 
За несоблюдение правила пребывания каждый участник несет 
ответственность и может быть отчислен из лагеря. 
 
Настоящие Правила могут быть изменены или дополнены по решению 
Организаторов. 
 
 


