Информация для участников регионального лагеря ФТСАРР
Сроки проведения: 11 – 24 июня 2017 г.
Место проведения: «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского», г. Москва,
ул. Лескова, дом 25А
Участники: тренеры по акробатическому рок-н-роллу.
Расписание занятий

1пара

9:30-11:00 1,5ч.

2 пара

11:15-12:45 1,5 ч.

3 пара

15.30-17.00 1,5 ч.

4 пара

17.15-18.45 1,5 ч.

5 пара

20.15-21.45 1,5 ч.

Группа №1-1
Сроки: 11 – 14 июня 2017 (4 дня)
Время заезда: 11 июня в 18.00
Время выезда: 14 июня в 12:00
Группа №1-2, №1-3
Сроки: 11 – 14 июня 2017 (4 дня)
Время заезда: 11 июня в 18.00
Время выезда: 14 июня в 12:00
Группа № 2-1,№ 2-2, № 2-3
Сроки: 14 – 19 июня - НП (6 дней)
Время заезда:14 июня в 18.00
Время выезда: 19 июня в 12:00
Группа № 3-1,№ 3-2, № 3-3
Сроки: 19 – 24 июня - НП (6 дней)
Время заезда:19 июня в 18.00
Время выезда: 24 июня в 12:00

При себе в день заезда необходимо иметь следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, св. о рож.)
2. Согласие родителей несовершеннолетних об участии
Документы

3. Полис обязательного медицинского страхования
4. Медицинская справка о состоянии здоровья\копия мед. книжки
(по возможности)
1. Тренировочная форма

Необходимые
вещи

2. Карта памяти, жесткий диск (для записи информации)
3. Блокноты и ручки (для записей)
4. Фото и видео аппаратура (по желанию)

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
(ФТСАРР) рекомендует всему тренерскому составу АРР принять участие в
региональном лагере 2017 года. Это полезно и весело!
Организационные расходы (проживание и питание) принимает на себя ФТСАРР.
Во время проведения лагеря будет работать магазин сувениров, предлагающий
разнообразные товары с символикой федерации :-)
До встречи!

Схема проезда

Место проведение: Училище Олимпийского резерва
им. А.Я. Гомельского №4,
Адрес: г. Москва, ул. Лескова д. 25А

Схема линий московского метро

Как добраться своим ходом

1 ) От метро Алтуфьево
(последний вагон их центра и налево)
Автобусы: 774, 259, 601, троллейбус 80
•
•

от остановки «Метро Алтуфьево»
До остановки – «Улица Лескова»;
далее пешком 2 минуты.

2) От метро Бибирево
Автобусы: 290
•
•

от остановки «Метро Бибирево»
до остановки «Центр детского творчества»;
далее пешком 2 минуты.

3) От метро Медведково
Автобусы: 774, 31 , 601, троллейбус 80
•
•

от остановки «Метро
Медведково»
до остановки « Улица Лескова»;
далее пешком 2 минуты.

