ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ
на 2019-2020 год на бюджетные места
в «ДЮСШ № 11»
отделение хоккея

ПРОГРАММА
Вид группы
Вид обучения
Место проведения
Возраст
Количество вакантных мест
Тренеры
Дата приема заявлений
Место приема заявлений

Дополнительная общеразвивающая программа в
области физической культуры и спорта по виду
спорта хоккей
Группы спортивно-оздоровительного этапа
На бесплатной основе
СК «Ледовый», ул. Минская, д. 65,
СК «Звездный», ул. Терешковой, д. 13
Дети 2011 г.рождения
72 человека
Пирогов Сергей Владимирович,
Пирогов Андрей Владимирович
с 6 по 30 августа 2019 г.
МАОУДО «ДЮСШ № 11» (СК «Звездный, г. Липецк,
ул. Терешковой, д. 13)
Понедельник-четверг

09.00-11.00
15.00-17.00

Пятница

09.00-11.00
14.00-16.00

Время приема заявлений

28-84-31
Телефон для справок
При подаче заявления необходимо иметь следующие документы:
- Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в спортивно-оздоровительных группах по виду спорта хоккей с
подписью и печатью медицинского учреждения по месту прописки;
- Копию свидетельства о рождении ребенка;
- Ксерокопии паспортов родителей (законных представителей) для заполнения
заявления на прием))
- 2 фото размером 3х4 см

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ
на 2019-2020 год на бюджетные места
в «ДЮСШ № 11» отделение хоккея
ПРОГРАММА
Вид этапа
Вид обучения
Место проведения
Возраст
Количество вакантных мест
Тренеры
Дата приема заявлений
Место приема заявлений

Программа спортивной подготовки по виду
спорта хоккей
Этап начальной подготовки 1-го года обучения
На бесплатной основе
СК «Ледовый», ул. Минская, д. 65,
СК «Звездный», ул. Терешковой, д. 13
Дети 2010 г.рождения
80 человек
Сынков Алексей Александрович,
Сухарев Сергей Сергеевич
с 6 по 30 августа 2019 г.
МАОУДО «ДЮСШ № 11» (СК «Звездный, г. Липецк,
ул. Терешковой, д. 13)
Понедельник-четверг

09.00-11.00
15.00-17.00

Пятница

09.00-11.00
14.00-16.00

Время приема заявлений

Телефон для справок

28-84-31

При подаче заявления необходимо иметь следующие документы:
- Копию свидетельства о рождении (предъявить).
При зачислении в «ДЮСШ № 11» необходимо иметь следующие документы:
- Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в спортивных группах по виду спорта хоккей с подписью и печатью
медицинского учреждения по месту прописки;
- Копию свидетельства о рождении ребенка;
- Ксерокопии паспортов родителей (законных представителей) для заполнения
заявления на прием))
- 2 фото размером 3х4 см
- СНИЛС (ребенка, ксерокопия)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ
на 2019-2020 год на бюджетные места
в «ДЮСШ № 11»
отделение фигурного катания на коньках
ПРОГРАММА
Вид группы
Вид обучения
Место проведения
Возраст
Количество вакантных мест
Тренеры

Дата приема заявлений
Место приема заявлений

Дополнительная общеразвивающая программа в
области физической культуры и спорта по виду
спорта фигурное катание на коньках
Группы спортивно-оздоровительного этапа
На бесплатной основе
СК «Ледовый», ул. Минская, д. 65,
СК «Звездный», ул. Терешковой, д. 13
Дети 2013 г.рождения
72 человека
Самохин Роман Владимирович, Самохина Татьяна
Евгеньевна (СК «Ледовый») - 36 чел.;
Быстрякова Нина Владимировна (СК «Звездный») – 36
чел.
с 6 по 30 августа 2019 г.
МАОУДО «ДЮСШ № 11» (СК «Звездный, г. Липецк,
ул. Терешковой, д. 13)
Понедельник-четверг

09.00-11.00
15.00-17.00

Пятница

09.00-11.00
14.00-16.00

Время приема заявлений

Телефон для справок

28-84-31

При подаче заявления необходимо иметь следующие документы:
- Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в спортивно-оздоровительных группах по виду спорта фигурное
катание на коньках с подписью и печатью медицинского учреждения по месту
прописки;
- Копию свидетельства о рождении ребенка;
- Ксерокопии паспортов родителей (законных представителей) для заполнения
заявления на прием))
- 2 фото размером 3х4 см

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ
на 2019-2020 год на бюджетные места
в «ДЮСШ № 11» отделение фигурного катания на коньках
ПРОГРАММА
Вид этапа
Вид обучения
Место проведения
Возраст
Количество вакантных мест
Тренеры

Дата приема заявлений
Место приема заявлений

Программа спортивной подготовки по виду
спорта фигурное катание на коньках
Этап начальной подготовки 1-го года обучения
На бесплатной основе
СК «Ледовый», ул. Минская, д. 65,
СК «Звездный», ул. Терешковой, д. 13
Дети 2012 г.рождения
45 человек
Савинкова Цветана Александровна (СК «Ледовый») –
15 чел.;
Хромченко Ольга Сергеевна, Скрипник Оксана
Сергеевна (СК «Звездный») – 30 чел.
с 6 по 30 августа 2019 г.
МАОУДО «ДЮСШ № 11» (СК «Звездный, г. Липецк,
ул. Терешковой, д. 13)
Понедельник-четверг

09.00-11.00
15.00-17.00

Пятница

09.00-11.00
14.00-16.00

Время приема заявлений

Телефон для справок

28-84-31

При подаче заявления необходимо иметь следующие документы:
- Копию свидетельства о рождении (предъявить)
При зачислении в «ДЮСШ № 11» необходимо иметь следующие документы:
- Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в спортивных группах по виду спорта фигурное катание на
коньках с подписью и печатью медицинского учреждения по месту прописки;
- Копию свидетельства о рождении ребенка;
- Ксерокопии паспортов родителей (законных представителей) для заполнения
заявления на прием))
- 2 фото размером 3х4 см

