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Руководителям
муниципальных
органов
управления образованием.
Председателям
территориальных (районных,
городских)
организаций
профсоюза.
Руководителям краевых и
муниципальных
образовательных организаций.

О проведении учебнотренировочного семинара
по современным направлениям
фитнеса
Уважаемые руководители!
Краевое государственное бюджетное учреждения «Дом работников
просвещения» (далее – КГБУ «ДРП») 15 декабря 2018 проводит учебнотренировочный семинар по современным направлениям фитнеса в
центральном территориальном округе.
К участию приглашаются работники муниципальных и краевых
образовательных учреждений Красноярского края.
Для участия в семинарах необходимо:
1. Заполнить заявку (приложение 2) и отправить ее на электронный
адрес festival_teach@mail.ru в срок до 12 ноября 2018г.
2. Оплатить организационный взнос в размере 300 рублей. Оплата
производится безналичным расчетом в срок до 12 декабря 2018г. Реквизиты
банка получателя размещены на официальном сайте КГБУ
«ДРП»
www.home-teach.ru в разделе «Большой фестиваль творчества»/Фитнесмарафон/Документы для участия в учебно-тренировочном семинаре в
г. Красноярск/Реквизиты банка получателя. Документы, подтверждающие
факт оплаты организационного взноса, участники предоставляют
организаторам семинара в день проведения.
По окончанию
учебно-тренировочного семинара работникам
образования вручается сертификат участника.
Начало проведения: 9.00 час.
Место и адрес проведения: г. Красноясрк, ул. Вавилова, 90, МБОУ ДО
ДДЮ "Школа самоопределения"

Приложение 1

Программа учебно-тренировочного семинара
по современным направлениям фитнеса
Дата проведения семинара: 15 декабря 2018 г.
Начало проведения: 9:00
Место и адрес проведения: г. Красноярск, ул. Вавилова, 90, МБОУ ДО ДДЮ
"Школа самоопределения"
Организаторы семинара:
Истомин Сергей Геннадьевич, специалист по жанрам творчества, отдела
социокультурных технологий КГБУ «ДРП»
Ведущие семинара:
Цыганенко Павел Павлович, заместитель председателя Федерации Street
Dance Культуры Красноярского края, педагог брейк данса, хип-хопа, хауса и
вакинга. Преподаватель школы танцев Федерации Street Dance культуры
Красноярского края, руководитель школы танцев «Вечно в движении», судья
3 категории фитнес-аэробики.
Время
8:00-8:45
9:00- 9:10
9:10 – 10:40
10:40- 10:50
10:50 – 11:45
11.45 – 12:00

Мероприятие
Регистрация участников семинара
Открытие. Презентация фестиваля Фитнес-марафон
команд работников образования Красноярского края
«Мы здоровы! Нам здорово!»
Мастер-класс по направлению «Хип-хоп»
танцевальная аэробика
Перерыв
Мастер-класс по направлению
Танцевальная аэробика «Вакинг».
Консультации. Подведение итогов.

