
ОБУЧЕНИЕ. КАЧЕСТВО. РЕЗУЛЬТАТ. (E.Q.R)
Именно таков  девиз абсолютно нового формата сборов для спортсменов и тренеров из разных стран! 

Вас ждет система двухдневных сборов, в течении которых будут предложены методики для обучения, тренинга и 
достижения качества во всех компонентах танцевального спорта.

Вы сможете использовать полученные знания не только в собственном танце, но и в работе со  своими учениками. 
Каждый этап ориентирован на один из компонентов судейства по системе JS 2.1.

И мы приглашаем вас присоединиться.

Регистрация:
Ответственный за регистрацию 

на 4 этап:
Telnov Andrey (RUS, ENG):     

 +79104319295  
a.telnov@mail.ru

► Стоимость:
90 евро (два дня сборов с человека).
Все индивидуальные занятия (45минут 
с пары) - 50 евро.
Chojnacki Marek - 80 евро.

► Место проведения 4 этапа:
ТЦ «МОСКОВИЯ», Россия, Москва, метро 
Нагорная, Электролитный проезд 3 с 2.
Для прохода на территорию необходимо 
с собой иметь документ утверждающий 
личность (паспорт, права).

► Проживание :
Цена проживания от 20 евро с человека в сутки.
Пешая доступность:
Lite Otel на Нагорной  
// http://hotel-lite.ru/otel-na-nagornojj //
Brusnika Otel на Нагорной  
// http://www.booking.com  //
Ahouse Otel на Нахимовском  
// http://www.ahouse-hotel.ru  //

► Ланч:
300 руб. - ( 5 евро) с человека

КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА!
4 Этап. 28-29.03.2017, Россия , Москва. Тема: Movement to Music (MM)

Контакты:
LT: Aleksandravicius Juozas  
//  +37069946890   //   juozas@dileksa.lt 
RUS: Telnov Andrey                
//   +79104319295  //  a.telnov@mail.ru 
BLR: Sabanskiy Andrey          
//  +375296559751  // m_style2001@mail.ru

ПЕДАГОГИ:

Латиноамериканская программа

1. Lonardi Nicola (IT)
2. Sabanskiy Andrey (BLR)
3. Toth Istvan (HUN)
4. Telnova Olga (RUS)

1. Aleksandravicius Juozas (LT)
2. Zakharova Maria (RUS)
3. Chojnacki Marek (POL)
4. Zakharov Alexandr (RUS)

Европейская программа

• возможны дополнения в списке педагогов

►  8 групповых занятий 
     (4х45 минут Латина и 4х45 минут Стандарт)
►  4 практики 
     (2х60 минут Латина и 2х60 минут Стандарт)

►  2 групповых занятия по Общефизической
подготовке (ОФП)
(2х60 минут)

►  Индивидуальные занятия

В программе сборов:


