ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная федерация гиревого спорта
Федерация гиревого спорта Украины
В г.Кечь, Украина, 16-19 мая 2013 г. состоится
Международный сертифицированный семинар-тренинг судей и
преподавателей-тренеров по гиревому спорту
«Гиревой спорт как средство физического воспитания, спортивной
подготовки, геронтологии и рекреации».
Семинар-треннинг проводится с участием ведучих спортсменов,
тренеров и специалистов спортивной медицины.
К участию в семинаре-тренинге приглашаются спортсмены, тренеры,
судьи, аспиранты и преподаватели учебных заведений.
Заявки на участие в семинаре-тренинге принимаются до 10 мая 2013г.
Тематика семинара-тренинга:
Теоретическая часть:
 История, современность и перспективы развития гиревого спорта.
 Инновационные технологии и гендерные особенности подготовки
спортсменов-гиревиков.
 Организация и проведение соревнований.
 Правила соревнований.
 Судейство национальных и международных соревнований по
гиревому спорту.
 Роль ветеранов гиревого спорта в воспитании гармоничной личности
и пропаганде активного долголетия.
 Научно-методическое и медико-педагогическое обеспечение роста
спортивных достижений в гиревом спорте.
 Предупреждение внезапных сердечно-сосудистых катастроф и
адекватная помощь при их наступлении.
Практическая часть:
 Мастер-класс с участием ведучих спортсменов и тренеров.
 Практика судейства соревнований.
 Обучение основам реанимации при внезапных сердечно-сосудистых
катастрофах, обучение работе с дефибриллятором .

16 мая – приезд, регистрация и размещение участников. 17.00 – открытие
семинара-тренинга, пленарное заседание.
17-18 мая – Теоретическая часть, обсуждение .
Практическая часть, обсуждение.
19 мая – подведение итогов семинара-тренинга, вручение
сертификатов, отъезд участников.
Для участников семинара-тренинга будут организованы посещения
историко-культурных и природных достопримечательностей Керчи.
Семинар-тренинг состоится в г.Керчь, Украина,
по адресу:
ул.Московская, 18, санаторий «Киев», г.Керчь, АР Крым, Украина 98300.
Проезд до г.Керчь от г.Джанкоя или г. Симферополя маршрутным
транспортом 3-4 часа. Проезд по г. Керчь: от ж/д вокзала - маршрут № 35,24,
от автовокзала – маршрут № 1, 19, 35, 37 до остановки «Казакова».
Стоимость проживания в гостинице 20Е в сутки (200-220 грн. в украинской
национальной валюте), в частном секторе – 4-10 Е в сутки (40-100 грн.)..
Регистрационный взнос за
участие
в
семинаре-тренинге для
возмещения организационных затрат 300грн. (30 Е).
Рабочий язык Конференции – украинский, русский, английский.
Справки : Щербина Юрий Владимирович,
Т-н/факс: +38-04595-35-336; т-н: +38-044-454-49-74;
Сотовый т-н: +38-066-70-39-071
ОРГКОМИТЕТ

