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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 21-х Летних Спортивно-Оздоровительных Сборах по Традиционному Карате                                

на базе пансионата «Визит» (пос. Новоотрадное, Ленинский р-н, АР Крым) 

10.12.2017 

 

Уважаемые спортсмены и их родители! Физкультурно-Спортивное Общество «Одинцовская Школа 
Традиционного Карате» и Московская Областная Физкультурно-Спортивная Общественная 
Организация «Федерация Традиционного Карате» приглашают вас принять участие в наших 
очередных Летних Спортивно-Оздоровительных Сборах, которые пройдут в Пансионате «Визит», на 
берегу Азовского моря, в посёлке Новоотрадное Ленинского района Автономной Республики Крым. В 
течение сборов вас ждёт море интенсивных и полезных тренировок, море вкусной домашней еды, 
море приятного и интересного общения на берегу Азовского моря. 

 

 

 

Цели и задачи сборов: 

 Отдых и оздоровление детей 

 Повышение спортивного мастерства участников 

 Укрепление связей между клубами карате 

 

 

Место проведения: 

 АР Крым, Ленинский р-н, пос. Новоотрадное, ул. Подгорная 54, Пансионат «Визит» 

 

 

Организация и руководство: 

 Руководство подготовкой, организацией и проведением сборов осуществляют 

Антон Павлович Черноусов, тел.: +7 (903) 5-221-221, anton.chernousov@odinkarate.ru,  

и Людмила Анатольевна Янушевская, тел.: 8 (978) 927-18-45, info@vizit-crimea.ru 

 За здоровье, питание, режим и досуг детей несут ответственность руководство, 

врачи, тренеры и воспитатели 
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Программа мероприятий: 

 Тренировочный курс 

 Соревнования 

 Аттестация 

 Экскурсии (по желанию, оплачиваются отдельно) 

 

 

На территории пансионата: 

 Жилые корпуса 

 Столовая 

 Лобби-бар 

 Летнее кафе 

 Детская площадка 

 Зона Wi-Fi 

 Детская игровая комната 

 Спортзал 

 2 бассейна 

 Сад 

 Парковка 

 

 

В стоимость путёвки включено: 

 Авиаперелёты – Москва-Симферополь и обратно 

 Автобусный трансфер – Симферополь-Новоотрадное и обратно 

 Проживание в 2-3 местных номерах (туалет, душ, кондиционер, холодильник, телевизор) 

 Полноценное 3-разовое питание (завтрак, ужин – шведский стол, обед – комплекс) 

 Тренировочный процесс (зарядка, основная тренировка, растяжка, ОФП и СФП, работа по 

индивидуальным планам, подготовка к соревнованиям и аттестации 

 

 

Участие в сборах: 

 К самостоятельному участию допускаются дети с 7 лет 

 Дети до 6 лет принимаются с сопровождающим взрослым 

 Для гарантированного участия необходимо соблюдать порядок и сроки оплаты 

 Участие финансируется за счёт командирующих организаций и/или личных средств 

 В случае отказа от поездки примерно 50% предоплаты возврату не подлежит 

 

 

 



 

 

Сроки проведения сборов 2018: 

 

Отправление Возвращение Длительность Стоимость 

15 июня 29 июня 15 дней 49000 

2 июля 19 июля 18 дней 55000 

22 июля 5 августа 15 дней 50000 

 

 Возможно небольшое изменение сроков приезда/отъезда +/- 1-2 дня 

 Указана максимальная стоимость путёвки на одного человека без учёта скидок 

 Скидка на билеты для детей до 11 лет (~1000 р.) и на путёвку, для детей до 6 лет (~20%) 

 Предусмотрены скидки для семей с детьми и тем, кто едет более чем на 1 поток 

(рассчитывается индивидуально), желающим добраться самостоятельно или поехать на 

меньший срок стоимость дороги и пропущенных дней возвращается 

 

 

График внесения предоплаты: 

 

1 Предоплата 2 Предоплата 3 Предоплата Остаток 

28 декабря 21 января 18 февраля 29 мая 

10000 10000 10000  

 

При желании предоплату можно разбить и вносить более мелкими частями. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на сборы 

 

 

      



Уважаемые родители!  

Отправляя детей с нами на сборы, вы делаете большой вклад в их здоровье и их будущие медали. 
Наш 2-недельный курс эквивалентен 2 месяцам обычного тренировочного режима, он создаёт 
фундамент физической готовности на весь сезон.  

Тяжёлые тренировки — это непросто, но тёплая погода, солнце и море, помогают сократить 
усталость, живое общение в отличном коллективе делают пребывание в лагере лёгким и незаметным, 
а питание по системе «шведский стол» поможет восстановить силы.  

Летние спортивные Лагеря («Гашуку») — это не только помещение для тренировок, не только 
общение с друзьями и полезное времяпровождение. Это особая атмосфера, которая заставляет нас 
всех меняться, в которой куётся настоящий боевой, победный дух.  

Присоединяйтесь к нашей команде!  
 

 

В течение сборов: 

 Базовый тренировочный курс 

 Физическая подготовка 

 Растяжка 

 Спецтренировки на пляже 

 Спортивные игры 

 Аттестация 

 Соревнования 

 Экскурсии 

 

 

Распорядок дня: 

 7:00 – подъём 

 7:15 – зарядка 

 8:30 – завтрак 

 9:15 – игровые соревнования 

 10:30 – тренировка 

 12:30 – бассейн 

 13:00 – обед 

 13:30 – тихий час 

 15:30 – пляж 

 19:00 – ужин 

 22:30 – отбой 

 

 

 


