Уважаемые родители!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по фигурному
катанию на коньках проводит набор детей на 2020–2021 г.:
В физкультурно-оздоровительные группы первого года занятий (ФОГ-1):
 детей 2016 г. р. (на 01.09.2020 ребенку должно исполниться 4 года);
 детей 2015 г.р. (вторая половина года).
В физкультурно -оздоровительные группы второго года занятий (ФОГ-2):
 детей 2015 г.р., ранее занимающихся фигурным катанием на коньках.
Если ребенку на 01.09.2020 не исполнилось 4 года, записаться в ФОГ-1 возможно сразу по достижению возраста 4 лет в течение сезона 2020-2021 г.
 Занятия групп проводятся с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. по утвержденному расписанию, 3 раза в неделю (45 минут общефизическая подготовка+45
минут ледовая подготовка). Занятия проводятся н а платной основе.
 Набор (запись) будет проводиться (присутствие ребенка при записи желательно):
-с 24 августа по 31 августа 2020 года с 11.00 до 18.00 в холле СШОР (вход со стороны ТК «Стройдом»).
-с 1 сентября 2020 года запись осуществляется по будним дням с 08.30 до 13.00 и с 15.00 до 20.00, в субботу с 08:30 до 17:00 в каб. 1.66.
 Для зачисления детей в физкультурно -оздоровительные группы (ФОГ) необходимо:
1. Заявление родителей (законных представителей).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Врачебно-консультативное заключение (медицинская справка), включающее:
- заключения врачей специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога;
-результаты клинико-лабораторных и функционально-диагностических методов обследования (клинического анализа крови, клинического анализа мочи,
данные антропометрии, электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографического исследования (ЭХО КГ);
-заключение врача-педиатра о пригодности ребенка к занятиям фигурным катанием на коньках.
Данное врачебно-консультативное заключение (медицинская справка) необходимо предоставить в медицинский отдел.
Необходимость осмотра ребенка врачом по спортивной медицине СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках будет определяться на основании
предоставленной медицинской документации (справки).
Предоставление врачебно-консультативного заключения (медицинская справка) и осмотр ребенка производится в медицинском кабинете СПб ГБУ
СШОР по фигурному катанию на коньках с 24.08.2020 г. с понедельника по субботу с 11.00 до 17.00.
4. Заключить соответствующий договор.
5. Предоставить квитанцию об оплате занятий за текущий месяц.
С более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: http://figure-skate.ru/
Справки по тел.:
Спортивный отдел - по вопросам записи детей в группы тел. +7(921) 555-42-94 (с 10.00 до 17.00 по будним дням).
Администратор - по вопросам оплаты и заключения договоров тел.349-66-71 по будним дням с 08.30 до 13.00 и с 15.00 до 20.00, в сб. с 08:30 до 17:00, каб.
№ 1.66.
Медицинский кабинет - по вопросам медицинского осмотра и допуска к занятиям тел. 342-65-39.

