
Расписание занятий                                              

в Академии каратэ и Барсе                           

в 2019-2020 учебном  году 

Минск, 2 сентября 2019 года  

Тренировочный процесс в новом 2019/2020 учебном году начался с проведения для 

детского клуба Барс и Академии каратэ 3 сентября в Минске и 4 сентября в 

Колодищах организационных родительских собраний. В их работе приняли участие как 

ранее занимавшиеся наши воспитанники, так и желающие записаться на тренировки 

в нынешнем учебном году. Были рассмотрены итоги работы в летний период и планы на 

новый спортивный сезон. 

 

 

С 5 сентября в Минске и с 6 сентября в Колодищах возобновились тренировочные 

занятия во всех группах. Параллельно производится ежегодный осенний НАБОР 

НОВИЧКОВ. Учебный процесс осуществляется по следующему (временному) 

расписанию, которое до 1 октября будет уточняться по итогам проведения осеннего 

набора-2019 и завершения комплектации состава групп на 2019/2020 учебный год: 
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Напоминаем всем занимающимся о необходимости в течение первых 10 дней 

предоставить МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ, разрешающую заниматься каратэ в 

наступившем учебном году. 

Ежемесячный взнос (12 занятий) в Академии каратэ и детском клубе Барс составляет 

75 рублей. При приобретении одновременных абонементов на 3-6-10 месяцев оплата 

осуществляется по льготным тарифам. Преимуществами абонементов являются: (1) 

появление дополнительных стимулов для регулярных занятий; (2) уменьшение размера 

оплаты на 5-8-10 процентов (приобретение годового абонемента дает возможность 

бесплатных занятий в течении месяца); (3) при возможном увеличении в течении 

учебного года размеров ежемесячных взносов доплата разницы стоимости 

приобретенных абонементов производиться не будет. 
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В Академию каратэ и детский клуб Барс пришли новые занимающиеся, многие 

стремительно подросли, созрели до занятий в свободном кумитэ (которые 

осуществляются в специальных наклаках/перчатках на кисти), износили свою прежнюю 

тренировочную форму. По вопросам приобретения экипировки рекомендуем, в первую 

очередь, спортивные товары линии Shotokan.by: Кимоно удачи, которые 

разрабатывались специально для занятий шотокан каратэ-до и представляют 

оптимальное соотношение цены и качества. За приобретением товаров Shotokan.by: 

Кимоно удачи обращайтесь к руководителям клуба! 

 

Академия каратэ-Барс/Минск: Родительское собрание 09-2019     Барс/Колодищи: 
Родительское собрание 09/2019     Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 
5.09.2019     Академия каратэ/Барс: Ежемесячные взносы и абонементы в 2019/2020 

учебный год       Shotokan.by: Проспект товаров для покупателей (с 01.09.2019) 
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