
С нами интересно!  

1.Для детей будет организован правильный досуг:  

 занятия (творческие, спортивные, развивающие); 

 занятия единоборствами; 

 командные игры; 

 посещение бассейна; 

 посещение кинотеатра, выставок; 

 лазертаг, пейнтбол; 

 квесты на природе, мини походы с ориентированием, мастер классы. 

2. Дети смогут закрепить спортивные навыки! Программа спортивного лагеря 

базируется на традициях единоборств, которые популярны среди молодежи во 

всем мире. Детей ждут увлекательные занятия, отработка ударов, отработка 

бросков, улучшение физического состояния ребенка и возможно первое в их 

жизни выступление. После сборов статистика показывает, что спортсмены 

значительно преуспевают в спортивном развитие и высоко развивают 

мастерские способности. После такой подготовки им не страшны соревнования 

любого уровня. 

3. Спортсмены занимаются подготовкой к официальной аттестации на пояса! В 

конце каждой смены сотрудниками АСЕ «Универсальные бойцы» проводится 

официальная аттестация для спортсменов на пояса. Не все клубы имеют право 

аттестовать своих спортсменов самостоятельно, поэтому членам клуба 

приходится выезжать в другие города и там проходит аттестацию в чужих 

местах, в чужой обстановке, и, безусловно, за немаленькие деньги. Для детей 

это весомый стресс, а для родителей затраты! Уровня нашей ассоциации и 

уровня наших тренеров хватает, что бы аттестовать своих спортсменов не 

выходя за стены клуба! 

4. Занимаясь у нас, у Вас есть возможность получать спортивные разряды! Мы 

входим в состав областных федераций и поэтому при достойном выступлении 

наших спортсменов, мы, конечно же, уделяем внимание получению ими 

официальных разрядов и не пускаем это дело на самотёк, контролируем. Есть 

возможность ходатайства от областных федераций для получения высоких 

званий! 

5. Мы формируем сборную команду города Первоуральска. 

Только наша Ассоциация формирует сборную команду города для участия 

в областных, Российских и международных соревнованиях по джиу-

джитсу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кобудо, 

комплексному единоборству, панкратиону, смешанному боевому 

единоборству ММА. 

6. Харизматичный и молодой персонал. Наши инструкторы и вожатые 

действующие спортсмены, от 22 до 30 лет, с опытом работы с детьми и еще 



большим опытом в единоборствах, быстро находят общий язык с учениками и 

за 1 смену делают настоящих ЧЕМПИОНОВ! 

7. Мы развиваемся! Наша программа не стоит на месте, мы постоянно 

дополняем в содержание программы новые направления и активности. Вашим 

детям не будет скучно! 

 1. Лагерь включает в себя пятидневную неделю. 

 

2. Время нахождения в лагере: с 8:00 - 17:00. 

 

3. Каждый день дети будут питаться в кафе "Рио", питание включает в себя: 

завтрак, обед, ужин. 

 

4. Каждый день предусмотрены две тренировки: утренняя и вечерняя. 

 

5. Дополнительно к тренировкам добавляются спортивные, подвижные 

игры, которые предусмотрены для досуга на свежем воздухе (сюда входят: 

футбол, баскетбол и прочее). 

 

6. Развивающие занятия: мастер классы по различным направлениям, 

квесты в парке, походы с ориентированием. 

 

7. Досуг (Время для детей будет максимально опираться на тренировочный 

процесс, но также будет организован досуг). Во время посещения лагеря дети 

будут посещать: кинотеатр, бассейн (аквапарк), лазертаг, по мере появления в 

городе - выставки и прочее. Игровые программы с аниматорами (в 

зависимости от возрастной наполняемости групп - разные программы). 

 

8. Как Вы увидите результат? Каждую неделю по воскресеньям будет 

проводиться день борьбы, где дети смогут закрепить свой навык. По 

окончанию смены в лагере пройдет аттестация на пояса, а также городские 

соревнования. Пройдет закрытие смены, в виде праздника для детей и всем 

деткам будут выданы памятные призы. 

 

9. Кто будет заниматься с детьми в лагере? Понедельник, среда тренировки 

будет проводить - Тухватуллин Артемий Алексеевич. Вторник, четверг - 

тренировки будет проводить Тимергалин Владислав Сабирьянович. В пятницу 

тренировки будут, проходит под руководством двух тренеров, дабы избежать 

травматизма и опасности для детей, так как по пятницам для детей будут 

проходить выездные мероприятия, такие как бассейн (аквапарк), квесты в 

парке, командные соревнования. Развивающие мастер классы и программы с 



аниматорами будут проводить специалисты в данных отраслях. 

 

10. Время в лагере будет максимально направлено на полноценное занятие 

всего дня. Времяпровождение в спортивном зале также будет ограничено, все 

основное время дети будут проводить на мероприятиях, занятиях, 

развлечениях и тренировках на свежем воздухе.  

Внимание! Места в лагерь ограничены, группа будет минимальной! 

Успевайте! 

Заявки можно оставлять по телефону: 8-965-525-77-33. 

Группа vk: uniboets 

Сайт: universal-fighters.ru 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Funiversal-fighters.ru%2Fkanikuly-luchshee-vremya-v-zhizni-lyubogo-rebenka%2F&post=-9392573_6237

