
                  Skating Sports Prešov

5-ые международне мастерские для фигуристов 

                                                                                                                      

в стиле русской школы фигурного катания.

Súkromná stredná športová škola ELBA



5-ые международне мастерские для фигуристов 
в стиле русской школы фигурного катания.

В трех сериях предлагаем Вам:

15 дней тренировок
135 тренировок на катке

60 тренировок вне катка /off ice, балет/
Возможность личных тренировок

Организатор: - SKATING SPORTS Prešov, Sázavského 1, 080 01 Prešov, Slovakia 
        («Скейтинг Спортс Прешов», ул. Сазавскего 1, 080 01 Прешов, Словакия)

                             - Частнаю средняя школа спорта «ЭЛБА», ул. Сметанова 2, 080 01 Прешов, 
         Словакия

Место: PSK Арена г. Прешов, ул. Павла Горова 33, 080 01 Прешов,
Словакия
Контакт: Мария Пухерова Марчишинова, sustredeniesvk@gmail.com, 
+ 421 907 951 205
Дата регистрации: заявки необходимо прислать не позднее 15. 03. 2020

Оплата: взнос оплатить не позднее 15. 04. 2020
№ банковского счета (IBAN): SK79 1111 0000 0014 0322 9015, 
SWIFT: UNCRSKBX - банк UniCredit Bank Прешов

Главные тренери:

Олег Татауров /Россия/– прыжки, вращения
Дмитрий Игнатенко /Украина/ - прыжки, вращения

Владислав Владимиров/ Россия / – скольжение, техника, шаги, вращения
Георгий Чернышев / Украина / - скольжение, техника, шаги, вращения

Михаил Мазур / Украина /– балет, танцы

Для проведедния мастерских не требуется собственный тренет. Все тренировки
будут проводить главные тренери.  За тренеров не требуется никаких

допольнительных плат.

Допольнительная плата будет нужна только за личные тренировки
обозначенные сокращением «IT», которые можно заказать по собственному

желанию. 

Мастерские сосредоточены на качество учения фигурного катания,  из-за чего
нельзя повышать количество участников в отдельных группах.  Участники

будут в мастерские включены в группы согласно даты регистрации.
Мастерские сосредоточены на прыжки, вращения и скольжение.

mailto:fsckosice@gmail.com


I.  Серия
 25.05.2020 – 29.05 .2020   -  5 дней тренировок

                                                     1-ая группа 380,00 евро
                                                     2-ая группа 380,00 евро
                                                     3- ая группа 380,00 евро
                                                     4-ая группа 380,00 евро
                                        

В отдельные группы можно пригласиться согласно степени исполнения: 

 1-ая группа 
Танцы

максим. 5 пар /15 занятий на катке, 3 занятия вне катка, 2
занятия – балет /

 2-ая группа максим. 10 участников владеют 2A, учатся тройный прыжок
 / 15 x занятий на катке, 3 занятия вне катка, 2

занятия – балет /

 3-ая группа максим. 10 участников владеют двойным прыжком, учатся 2A 
/ 15 занятий на катке, 3 занятия вне катка, 2

занятия – балет /

4-ая группа максим. 12 участников владеют одинарным прыжком + 1A  
/ 15 занятий на катке, 3 занятия вне катка, 3

занятия – балет /
    
Возможность личных тренировок -  Олег/53 евро за 45 минут, Владислав/45 евро за 45 минут, 
Дмитро 30 евро за 45 минут, Георгий 30 евро за 45 минут.

 Общая информация: 
Согласно Вашему желанию можно обеспечить  прожисвание  (в  таком случае просим возможно
раньше сообщить организатору).

Пищу (обед/ужин/обед и ужин) по Вашему желанию можно обеспечить в сумме 5 евро каждое (в 
таком случае просим возможно раньше сообщить организатору).

Конкретное расписанье тренировок пришлем Вам после подтверждения заявки.

Инструкции для участников мастерских:
 снимать видео запрещается
 в общей сумме не включено страхование участников 
 за возможные травмы возникшие в течении мастерских организаторы ответственность не 

несут 
 каждый участник обязан обеспечить спрахование здравоохранения (лечебных расходов) на 

територии Словацкой республики
 участь  в  мастерских  на  собственную  ответственность,  у  несовершеннолетних  на

ответственность законных представителей или другого ответственного лица

В случае любых вопросов напишете нам элекпронку на sustredeniesvk@gmail.com 
или звоните на + 421 907 951 205

Ваш шанс пересечь свои границы, сделать шаг вперед и
выучить что-нибудь новое !

Мария Пухерова Марчишинова
                                                                                                                      организатор      

mailto:skatingsportsno@gmail.com

