Расписание занятий в Академии каратэ
и Барсе в 2015-2016 учебном году
Минск, 21 января 2016 года (обновлено)
В 2015/2016 учебном году тренировочный процесс осуществляется
по постоянному расписанию занятий, которое было введено с 3 ноября
2015 года. Обратите внимание на небольшие изменения расписания
тренировочного процесса по пятницам, начиная с 22 января 2016 года.

Академия каратэ/Барс: Постоянное расписание занятий с 22.01.2016
В 2015/2016 учебном году тренировочные занятия в существующих
группах и группах НАБОРА Академии каратэ и детского клуба Барс,
начиная с 4 сентября, проводились по временному расписанию. После
завершения осенних школьных каникул и продления договоров аренды
спортивных залов с 3 ноября занятия в Академии каратэ и детском
клубе Барс проводятся по постоянному расписанию. Часть занятий в
Академии каратэ перенесена в большой спортивный зал минской
гимназии №9 (ул. Седых-10), в котором проведен капитальный ремонт. С
28 декабря по 8 января, во время школьных каникул и проведения
зимнего лагеря Надежда: Зимняя сказка-12/2015 и тренировочных
сборов Зима спортивная-2016 занятия в Академии каратэ и детском
клубе Барс проводились по специальному расписанию,
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Академия каратэ/Барс: Расписание занятий 28.12.2015 -

В четверг 3 сентября в Минске на базе гимназии №9 состоялось
организационное собрание Академии каратэ и детского клуба Барс, с
участием
родителей
и
занимающихся
старшего
возраста,
посвященное организации работы в новом учебном году.
В повестке дня собрания были рассмотрены следующие вопросы: (1)итоги спортивного лета-2015; (2) организация тренировочного процесса
в новом учебном году; (3) набор в Академию каратэ и детский клуб
Барс в сентябре-2015; (4) подготовка и участие в республиканских и
международных соревнованиях в первом полугодии 2015/2016
учебного года; (5) открытие шенгенских виз и организация поездок на
первенство мира в Суботице/Сербия, международный турнир Путь тигра
в Каунасе/Литва и Олимпиаду боевых искусств Baltic open в
Риге/Латвия.
Также
состоялось
вручение
спортивных
орденов
участникам
палаточного лагеря Шотокан форест-2015, достойно выдержавшим все
предусмотренные программой испытания, а также сертификатов
аттестационных экзаменов, проведенных в летние месяцы.
Академия каратэ/Барс: Родительское собрание 03.09.2015
участия в мероприятиях: сентябрь/декабрь-2015

Личный план

В понедельник 18 января в Минске на базе гимназии №9 было
проведено организационное собрание Академии каратэ и детского
клуба Барс, с участием родителей и занимающихся старшего
возраста, посвященное итогам первого полугодия учебного года и планам
дальнейшей работы в январе-мае 2016 года.
В повестке дня собрания были рассмотрены вопросы: (1)-итоги
первого полугодия; (2) информация о 20-летнем юбилее Академии
каратэ; (3) организация тренировочного процесса в январе-мае-2016; (4)
подготовка и участие в республиканских и международных
соревнованиях, технических и судейских семинарах во втором
полугодии учебного года; (5) открытие шенгенских виз и организация
поездок на первенство Европы в Нюрнберг/Германия, международные
соревнования в Даугавпилс/Латвия и Санкт-Петербурге/Россия; (6)
индивидуальное планирование участия в мероприятиях федерации.
Также состоялось вручение сертификатов аттестационных экзаменов,
проведенных в зимние месяцы.
Академия каратэ/Барс: Родительское собрание 18.01.2016
участия в мероприятиях: январь/май-2016 (скачать)
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