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Президент ОФТКР 
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23 декабря 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о XXII Детском спортивно-оздоровительном летнем лагере 
 

1. Цели и задачи лагеря 

 
1) Отдых и оздоровление участников; 

2) Повышение технического и спортивного мастерства участников лагеря; 

3) Подготовка спортсменов к Чемпионату Европы WTKF 2019 г. (7-13 Октября 2019, Россия).   

4) Формирование характера в условиях совместного проживания и тренировочной деятельности; 

5) Укрепление связей между клубами ОФТКР. 

 

2. Сроки,  место проведения и стоимость путёвок 

 

Спортивные сборы в Крыму. Усадьба Белый Остров, село Орлиное. 

  
Смена Заезд Отъезд Длительность Стоимость Ваш выбор 

1 

 

1 июля 

  

21 июля 20 дней 

29 600  

31 600  

35 000  

 

В стоимость включено: 

 

Питание (750 руб/чел. в день) и проживание: 

 2-3 чел. в комнате (номера гостевой дом, сруб) 730 руб / чел. 

 2-3 чел. в комнате (коттедж) 830 руб / чел. 

 2-3 чел. в комнате (коттедж) 1000 руб / чел.  

 3-х разовое питание – 750 руб / чел. обеспечивается для группы более 50 чел. 

Возможности номерного фонда (в срубах и номерах) по 730 руб./чел.  (примерно – 30 чел.) 

Возможности номерного фонда (в коттеджах) по 830 руб./чел.   (примерно– 20 чел.) 

Возможности номерного фонда (в коттеджах) по 1000 руб./чел.   (примерно– 16 чел.) 

 

Заезд на Усадьбу (заселение в номера) с 14.00 

Выезд (освобождение номеров) с Усадьбы до 12.00 

 Пользование спортивными площадками и инвентарем бесплатно 

 Парковка личного транспорта бесплатно 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет по маршруту Москва – Симферополь  – Москва (от 13000 руб. при оплате до 

1 февраля). 

 Трансферт: аэропорт – Усадьба – аэропорт (по запросу) от 500 до 1500 руб / чел в 

зависимости от количества участников (размеров группы) и транспорта. 

 Тренировки (6200 руб). 

 Специальный оздоровительный курс для взрослых (1000 руб./чел.). 

 

 



3. Организация и руководство 
1) Непосредственное руководство организацией и проведением лагеря осуществляет Павел 

Валентинович Черноусов, тел: 8 (916) 305-18-81, 8 (903) 517-77-77 

2) Руководство и тренеры несут ответственность за здоровье, питание, режим и досуг детей. 

 

4. Программа мероприятий 
1) Лагерь имеет спортивную направленность по традиционному карате.   Ежедневные 

тренировки проводят инструкторы ОФТКР (2-6 Дан WTKF/TKI). 

2) По окончании тренировочного курса проводятся соревнования и аттестация до 1 Дана, 

включительно по программе TKI. Стоимость аттестации 1500 р., не входит в стоимость 

путёвки. Аттестация проводится по желанию.  

 

5. Участие в лагере 
1) К участию в лагере допускаются спортсмены, изучающие традиционное карате, от 9 лет и 

старше. Дети до 9 лет принимаются в лагерь только с сопровождающим взрослым! 

2) Все участники (включая сопровождающих) должны сдать до 1 февраля анкету-заявление на 

имя Президента ОФТКР, Черноусова П. В., заполненную их родителями. 

3) Для своевременного бронирования мест в лагере вместе с анкетой-заявлением необходимо, 

также до 1 февраля, внести предоплату (5 000 руб.) и деньги за авиабилеты (13 000 руб.). 

Только в этом случае цена поездки гарантирована. 

4) За обеспечение участников анкетами-заявлениями, а также за их последующий сбор и 

доставку, за своевременный сбор денежных средств отвечают руководители клубов. 

 

6. Финансирование лагеря 
1) Финансирование участия в лагере производится за счёт командирующих организаций и (или) 

личных средств. 

2) До 1 февраля сдаётся предоплата и деньги за авиабилеты. 

3) До 1 апреля сдается - 50% оплаты путевки (без оплаты тренировок). 

4) До 1 июня производится окончательная оплата (100% путевки и оплата тренировок). 

 

В случае отказа от поездки: 
 

До проведения бронирования мест 

в лагере и приобретения авиабилетов 

Предоплата возвращается 100% 

После проведения бронирования мест 

в лагере и приобретения авиабилетов 

Предоплата  не возвращается, а возврат 

авиабилетов производится по условиям 

авиакомпании  

 

Дополнительную информацию можно получить:     
                                                                

1) По телефону: 8 (916) 305-18-81 (Павел Валентинович Черноусов).                                            

2) На сайте: http://www.odink.ru 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в XXII 

Детском спортивно-оздоровительном летнем лагере. 

http://www.odink.ru/

