
 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                               СОГЛАСОВАНО: 

Президент Федерации              Главный тренер 
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26.03.2021 г.                                                                                        

 

                                          ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНИХ СБОРАХ 
 

Дата проведения: Заезд 28 июня, отъезд 04 июля 2021 г. (6 суток) 

Место проведения: Московская обл., Одинцовский район, с. Покровское 

 

                                               Условия оплаты проживания и питания. 

С 28 марта до 14 мая действуют цены раннего бронирования 14.000 р. (двух-трехместное 

размещение) 

С 15 мая стоимость путевки обычная и равна 15.000 р. (двух-трехместное размещение) 

С 1 июня размещение в ДО «Покровское» самостоятельное, по индивидуальным путевкам и 

коммерческим ценам. 

Для оплаты проживания и питания нужно: 

1. Отправить заявку на alexletny@mail.ru В заявке указать ФИО и регион.  

2. Ответным письмом получить договор + квитанцию на оплату. 

3. Оплатить квитанцию и скан чека/квитанции с отметкой об оплате + скан заполненного 

договора выслать на alexletny@mail.ru  

4. Заполнить договор в 2 экземплярах и на первом собрании 28 июня, передать представителю 

ФКР 

 

Требования к участникам летних сборов: 

Для участия в летних сборах по КУДО при регистрации необходимо предъявить: 

 Паспорт (свидетельство о рождении, спортсменам до 14 лет). 

 При наличии в команде несовершеннолетних спортсменов  

-  Письменное согласие от обоих родителей спортсмена на участие в тренировках и 

соревнованиях по КУДО, с заверенными нотариально подписями   

   - Полис обязательного медицинского страхования, а также договор о добровольном 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья (с покрытием не менее 250 000 руб.). 

  -   Справку из медицинского учреждения либо печать о допуске к сборам по КУДО в заявке.  

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов, спортсмен к участию в 

сборах не допускается. 

 

Программа сборов: 

*Учебно-методическая программа для руководителей регионов и клубов, и тренерского 

состава. 

*Судейский семинар и аттестация судей.  

*Аттестация спортсменов. 

 

Аттестация и участие в сборах: 

Заявки на прохождение Учебно-методической программы и участие в дан-тесте подаются до 

14 мая Зорину В.И. на электронную почту kudo-yawara@mail.ru    

Вопросы по оплате Учебно-методической программы -  kudo-yawara@mail.ru 

Количество мест ограничено. Приоритет будут иметь спортсмены и тренеры 

принимающие участие в дан-тесте.  
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Условия предотвращение распространения COVID -19  

 

Организаторы оставляют за собой право, в случае ужесточения мер, предпринимаемых 

государственными органами для предотвращения распространения COVID-19, ввести 

дополнительные ограничительные меры для участников сборов. И попросить предоставить 

результаты тестов или справки о вакцинации. 

 

 

 

 

Проезд. 

            143066, Московская обл., Одинцовский район, с. Покровское 

Схема проезда в Покровское на автомобиле: 

На 51-ом км Можайского шоссе – поворот на Часцы. Далее следовать прямо до указателя Дом 

отдыха Покровское, проехав 4 км, на развилке перед церковью повернуть налево по указателю 

Покровское. 

Схема проезда в Покровское на общественном транспорте: 

      Белорусский вокзал из Москвы до станции «Голицыно», далее маршрутным такси № 67 до   

остановки «Дом отдыха Покровское» 

 

 

 

 

 

 


