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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Учебно-тренировочные сборы Спортивного клуба «СИН» 2021 г.  

(Летний спортивный лагерь СК «СИН») 

 

 Летние учебно-тренировочные сборы Спортивного клуба «СИН» проводятся на базе 

ДОЛ «Счастливый день» (Приозерский район, пос. Снетково, мыс Большекаменный) с 16.07. по 

14.08.2021г. (четвертая и пятая смены) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 

-  Оздоровление и отдых 

-  Сильнейший психологический рост (в обычных условиях этого не достичь) 

-  Мощное физическое развитие 

-  Углубленная подготовка по киокусинкай каратэ 

 - Формирование дисциплины 

-  Развитие коммуникабельности, умения жить в коллективе, дружить 

 

 

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 

Тренировки: 

Спортивная группа– 3-4  учебных занятия в день,  в выходной одна тренировка утро 

Группы общей и базовой подготовки  –  2-3 тренировки в день, -  в выходной одна тренировка 

утром 

Подготовка и сдача экзаменов на очередной пояс 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ развивающие тематические курсы: 

 

 Растяжка (стретчинг) – все возраста, 

Йога – все возраста 

 Занятия с гирями: для школьников 7-11 лет с мягкими гирями (сэндбэг-гири), с 12 лет с 

классическими, 

 Занятия по развитию внимания и памяти на тренажере Бибяева – все возраста, 

 Лепка 7 – 11 лет, 

 Занятия на балансировочных досках по программе мозжечковой стимуляции (методика Бильгоу) 

7-11 лет, 

 Занятия на тренажере «Правило» - 12-18 лет. 

 

УСЛОВИЯ 

 

- очень красивое место: берег Ладожского озера, сосновый бор, ухоженная большая 

территория, пляж 

- отдельный корпус для наших детей 

- комнаты с санузлами 

- 5-ти разовое качественное питание 

- спортивные залы 



- стадион 

- с детьми только тренеры клуба СИН  

 

Каждый участник УТС в обязательном порядке соблюдает дисциплину, посещает  

тренировки в полном объеме, предусмотренном для его группы физической подготовки. 

Зачисление  детей в спортивную группу производится только по решению тренерского состава 

Клуба «СИН» с согласия родителей. 

м, прием антиоксидантов и БАДов обязателен 

Освобождение от тренировок по заключению врача лагеря. 

 

ДОСУГ ДЕТЕЙ:  

- спортивные игры,  

- занятия по тематическим курсам, 

- пляж,  

- дискотеки,  

- конкурсы,  

- просмотр видео. 

 

Родительского дня нет. 

 

Отъезд и возвращение в лагерь и обратно организуется клубом централизованно - на автобусе. 

 

Нельзя брать в лагерь: 

ДЕНЬГИ, телефоны и иные гаджеты, ножницы, ножи, иголки, кофе, жвачки. В комнатах 

запрещается хранить продукты, напитки, кроме воды. В случае обнаружения в комнатах 

запрещенных вещей, они изымаются и хранятся до конца лагеря у тренеров, продукты 

уничтожаются. Материальной ответственности за вещи тренеры не несут. 

 

Можно брать в лагерь: 

Игры, теннисные ракетки, мячи, шашки, шахматы и т.д., лекарства, кот.могут понадобиться 

(хранятся у тренера). 

 Печенье, пряники, заварка, сахар, варенье, мед (хранятся у тренера) 

 

Нужно брать в лагерь:  

 доги (кимоно), шлем, накладки на руки и на ноги, рукопашные перчатки, наколенники, для 

мальчиков – раковину на пах, для девочек защиту на грудь; боксерские бинты, 1 

эластичный бинт с липучками, если есть - суппорты, лапы ( у кого они есть); 

туристический коврик, два мешка для строительного мусора, две пары садовых перчаток; 

старый школьный рюкзак, скакалка; утяжелители; тренировочная форма, обувь для 

тренировок 2 пары;   1 бинт шириной не менее 7 см, два рулона пластыря шириной не 

менее 2,5 см, индивидуальные лекарства для ребенка в случае наличия заболеваний (астма, 

аллергия ….. с инструкцией их применения) 

 головные уборы и одежда в соответствии с прогнозом погоды (куртки, свитера, теплые 

носки обязательно), ограниченное количество белья и носков, плавки, полотенце,  

домашние тапки, шлепки для душа,  средства гигиены, веревка для сушки белья, 

прищепки, кружка, чайная ложка, небольшая миска (небьющаяся),  салфетки 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

– Тренеры вправе осуществлять фото и видеосъемку участников УТС, выкладывать материалы и 

комментарии в интернет ресурсы. 

- Если ребенок не привит от энцефалита, в случае укуса его клещем, родители обязаны 

незамедлительно отвезти его в Санкт-Петербург для вакцинации иммуноглобулина за свой счет.   

- Одно из основных условий пребывания ребенка в лагере – это дисциплина. Неоднократные 

нарушения ребенком дисциплины, которые ставят под угрозу безопасность, здоровье и жизнь 

самого ребенка или других детей, влекут за собой исключение ребенка из лагеря, и, как следствие, 

он должен быть забран родителями домой в течение 24 часов после их уведомления, 



- одним из видов тренировки спортивной группы является работа детей на канатах на большой 

высоте при наличии страховок, и на малой высоте без страховок. В случае отказа родителей от 

данного вида тренировок – необходимо указать это при подписании настоящего положения. 

 

 


