
Региональный спортивный лагерь по буги-вуги 
ФТСАРР 2019 года 

 
Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» проводит региональный 
спортивный лагерь по буги-вуги ФТСАРР 2019 года. 
 

Цель проекта: повышение профессиональных навыков тренерского состава  
по виду спорта «Акробатический рок-н-ролл» по направлению буги-вуги. 
Мероприятие направлено как для начинающих тренеров, так и уже действующих 
тренеров по буги-вуги.  
 

Темы: 
- профессиональная  переподготовка «Теория и методика спортивной подготовки в 
буги-вуги; 
- повышение квалификации «Теория и методика преподавания буги-вуги». 
 

В рамках регионального спортивного лагеря по буги-вуги состоится 
презентация документа «Правила для массового спорта по буги-вуги»  
и методического пособия «Программно-методическое обеспечение  спортивной 
подготовки по буги-вуги». 
 

• Профессиональная переподготовка «Теория и методика спортивной 
подготовки в акробатическом рок-н-ролле и буги-вуги» (256 ч.). 
 
К участию допускаются тренеры с не профильным оконченным и неоконченным 
высшим (при предоставлении справки с места обучения), а также с оконченным 
средне-специальным образованием. 
 
По окончании обучения выдается диплом, дающий возможность вести 

тренерскую деятельность. 

Проезд и стоимость участия за счёт отправляющей стороны. 

Проживание и питание за счёт средств ФТСАРР. 

Стоимость участия в курсе профессиональной переподготовки 10 000 рублей. 

Сроки  проведения: с 27 сентября по 7 октября 2019 г. – 11 дней 
(Заезд: 26.09 – с 18.00; Выезд: 07.10– в 13.00) 

Срок зачисления: 8 июля 2019 г. 

Место проведение занятий: ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 
Департамента спорта и туризма города Москвы. 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1, стр.2. 



 

• Повышение квалификации «Теория и методика преподавания буги-вуги» 
(24 ч.). 
 

К участию допускаются тренеры с профильным оконченным высшим и оконченным 
средне-специальным образованием. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышение квалификации.  

Проезд и стоимость участия за счёт отправляющей стороны. 

Проживание и питание за счёт средств ФТСАРР 

Стоимость участия в семинаре повышения квалификации 5000 рублей. 

Сроки  проведения:  с 23 сентября по  26 сентября 2019 г. – 4 дня 
(Заезд: 22.09 – с 18.00; Выезд: 26.09 – в 20.00, 27.09 – 13.00) 
 

 

Место проведение занятий: ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 
Департамента спорта и туризма города Москвы. 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1, стр.2. 

 

Оба мероприятия предназначены только для тренеров по буги-вуги! 

Подача заявок, порядок поступления и оплаты семинаров для участника:   
см. Приложение №1 и Приложение №2 
 
Количество мест ограничено!  

Подача заявки до 30 июня! 

 
 
Ответственный за проект:  
Башакина Мария Владимировна - ответственный за развитие буги-вуги в ФТСАРР 
тел.: +7(917) 538-94-51, эл. почта: bashakina.maria@gmail.com 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

 
Порядок поступления и оплаты семинара для участника: 

 
1. Общая заявка заполняется от руководителя федерации/отделения – члена 
ФТСАРР с указанием данных (форма заявки прилагается - Приложение №2). 
Крайний срок подачи документов 30 июня 2019г. на электронную почту: 
bashakina.maria@gmail.com  
 
2. Направить необходимые документы для поступления.  

• копия паспорта (все страницы);  
• копия диплома об образовании и приложения к диплому; 
• справку об обучении (неоконченное образование); 
• копия свидетельства о браке, если была смена фамилии. 

Крайний срок подачи документов 30 июня 2019г. на электронную почту: 
bashakina.maria@gmail.com  
 
3. После обработки документов на основании заявки сотрудники ФТСАРР 
определяют форму и сроки обучения, и направляет квитанцию об оплате. 
 
4. Оплата квитанции. 
 
5. Зачисление на обучение происходит до 8 июля 2019 г. 
 
6. Необходимые документы при поступлении на обучение (в день приезда):  

• паспорт;  
• диплом об образовании и приложение к диплому;  
• 2 фото 3х4 
• заявление на обучение и согласие на обработку персональных данных. 

 
 



 
Приложение №2 

 
 
 

Заявка в региональный  спортивный лагерь по буги-вуги 
 
 
Наименование федерации/отделения: 
Руководитель федерации/отделения:  

 
 

№ Субъект РФ Ф.И.О. (полностью) Дата 
рождения Эл. почта Номер 

телефон Образование 

Курсы 
(проф. 

переподготовка/ 
повышение квал.) 

1   
      

2   
      

3   
      

 


