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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
МЕЖДУНАРОДНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ
ВЕНТСПИЛСКОГО РУССКОГО ОБЩЕСТВА (ВентРО)
в 2014 году
1. Цели и задачи
•
Популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи.
•
Привлечение молодежи к занятиям спортом.
•
Ознакомление молодежи с различными видами спорта.
•
Организация досуга молодежи.
•
Организация международного общения.
•
Установление дружественных связей между странами.
Лагерь проводится с целью ознакомления детей и подростков с различными видами спорта и
предоставляет возможность попробовать себя в различных видах спорта под руководством
профессиональных тренеров, а также с участием заслуженных спортсменов - чемпионов
Латвии, Европы и Мира по соответствующим видам спорта.
2. Место и время проведения
Место проведения: Латвия, г. Вентспилс.
База проведения: Приморский кемпинг г.Вентспилс – ул.Васарницу 56, Вентспилская средняя
школа № 2 – ул.Кулдигас 65, Олимпийский центр «Вентспилс» - ул.Спорта 7/9.
Время проведения: с 30 июня по 13 июля 2014 года (ориентировочно)
(2 недели - 10 рабочих дней или 14 календарных);
Прибытие для иногородних: 29 июня 2014 года (ориентировочно)
Отъезд: 14 июля 2014 года (ориентировочно)
3. Руководство мероприятием
Международный летний спортивный лагерь организует ВентРО в сотрудничестве со
спортивными клубами и организациями, действующими в г.Вентспилс.
Воспитательный и тренерский состав:
Старший воспитатель:
Олег Михайлов;
Помошники воспитателей:
представители молодежного движения «Мы можем!»
(1 помошник на 5 детей);
Спортивные инструктора:
Василий Гинько (гиревой спорт, атлетическая гимнастика);
Анатолий Зайцев, Сергей Фетискин (бокс);
Владимир Власюк (дзюдо);
Анатолий Терентьев (самбо);
Игорь Лыков (таэквондо, кикбоксинг);
Елена Смирнова (аэробика, фитнес, йога);
Елена Рыжик (фигурное катание);
Айнарс Забловскис (перетягивание каната);
Сергей Пайпал-Шулц (легкая атлетика);
Виктор Яровенко (футбол, баскетбол);
Олег Дорофеев (стрельба из лука);
Детский психолог:
Лариса Железняк;
Спортивный врач:
Эгилс Дзерве.
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Контактные персоны по организации лагеря:

Василий Гинько (+371) 26398120,
Олег Михаилов (+371) 28383155.

4. Участники мероприятия
Лагерь проводится для детей и подростков Вентспилса и Вентспилского района.
Также к участию в лагере приглашаются делегации из других городов и регионов Латвии, а
также зарубежные делегации, при условии обязательного участия сопровождающих лиц,
имеющих соответствующую доверенность.
Участники лагеря деляться на следующие возрастные группы:
• 1 группа – 7-9 лет;
• 2 группа – 10-12 лет;
• 3 группа – 13-15 лет;
• 4 группа – 16-18 лет.
Участники лагеря из Вентспилса и Вентспилского района, проживающие в своих семьях,
занимаются по дневной программе лагеря (см. пункт 5. Условия мероприятия).
Участники из других городов и регионов Латвии, а также участники из других стран
занимаются по дневной и вечерней программе лагеря с проживанием по месту проведения
лагеря (см. пункт 5. Условия мероприятия).
Участники из Вентспилса и Вентспилского района могут также дополнительно заниматься по
вечерней программе при условии проживания по месту проведения лагеря в Приморском
кемпинге с дополнительной оплатой проживания (см. пункт 5. Условия мероприятия).
5. Условия мероприятия
Программа лагеря
Программа лагеря включает в себя:
- предварительный медосмотр;
- ежедневное трехразовое или четырехразовое питание (или по выбору);
- ежедневные спортивные тренировки по различным видам спорта;
- культурно-развлекательные мероприятия (посещение музеев, планетария, аквапарка, детского
городка, киносеансов и т.д);
- индивидуальные занятия (с психологом, индивидуальные тренировки).
Проживание по месту проведения лагеря
Приморский кемпинг, ул.Васарницу 56, Вентспилс, Латвия, www.camping.ventspils.lv
Проживание в отдельных домиках группами по 4 человека. Возможно выбрать домики с
различным уровнем сервиса, цены указаны за весь домик (за 4 места) в сутки:
Число
Цена в евро /
Домик
Краткая характеристика
мест
сутки
“Дюна
Люксс”

42 m²
4

Три комнаты, 4 места, WC, душевая кабина, кухня,
столовая, холодильник

75

24 m²
“Аллея I”

4

“Аллея II”

4

“Mētras”

4

Две комнаты, 4 места, WC, дущевая кабина, кухня,
холодильник
24 m²
Две комнаты, 4 места, WC кухня, холодильник
16 m²
Одно помещение, 4 места
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Сервисное здание с полным комплектом услуг:
• администратитвные помещения, регистратура;
• столовая;
• кухня;
• терраса;
• санитарные узлы (WC).
Эстрада для организации и проведения мероприятий.
Расписание лагеря
Лагерь проводится в период с 30 июня по 13 июля 2014 года (ориентировочно)
(10 рабочих или 14 календарных дней - 2 недели).
Дневная программа лагеря с 09:00 до 18:00.
08:00 – подъем для проживающих в кемпинге;
09:00 – общий сбор группы;
09:30 – завтрак;
10:00 – 13:00 - культурно-развлекательные мероприятия и игровые тренировки;
13:00 – обед;
13:30 – 14:30 – тематические занятия, просмотр художественных исторических, патриотических
телепрограмм, видеофильмов;
15:00 – 16:30 – тренировка по конкретному виду спорта;
17:00 – дневной ужин;
18:00 – завершение дневной программы.
Вечерняя программа лагеря с 18:00 до 23:00.
Расписание занятий:
18:00 – 20:30 – тематические занятия, прогулки по городу, прогулки на пляже и т.п.;
20:30 – вечерний ужин;
21:00 – 23:00 – личное время;
23:00 – отбой.
6. Финансовые условия
Стоимость участия только в дневной программе: 12,00 EUR / день.
Стоимость участия в полной программе (дневная + вечерняя + проживание по месту
проведения лагеря):
Стоимость за одни сутки
Варианты
проживания
EUR
USD
проживание в домике
35 EUR / сутки
45 USD / сутки
«Дюна Люксс»*
проживание в домике
30 EUR / сутки
38 USD / сутки
«Аллея I»*
проживание в домике
28 EUR / сутки
36 USD / сутки
«Аллея II»*
проживание в домике
24 EUR / сутки
31 USD / сутки
«Mētras»*
* - при условии полного заполнения домика.
Окончательная стоимость определяется после формирования групп для проживания в домиках
с определенным уровнем сервиса.
Расходы, связанные с участием в лагере, несут сами участники или командирующие их
организации.
Стоимость билетов на культурно-развлекательные мероприятия оплачивается отдельно.
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Вентспилсское Русское Общество берет на себя расходы по оргнаизации и участию в
культурно-развлекательных мероприятиях (приобретение билетов, транспортные расходы и
т.п.).
7. Заявки на участие в лагере, визы и приглашения
Для заявки на участие в лагере необходимо заполнить и подать анкету (Приложение 1).
Для получения приглашения на оформление шенгенских виз для въезда на территорию Латвии
(ЕС) должны быть представлены дополнительные данные по согласованию с организаторами.
оформляются по дополнительной заявке
Анкеты могут быть переданы:
по факсу: (+371) 636 68850.
по э-почте: vasilijs.ginko@vgt.lv ; oleg_mihailov@inbox.lv .
Заявки могут быть поданы на любое количество дней в течении периода проведения лагеря и
оплата проводится за конкретное количество дней.
Заявки на участие в полной программе с проживанием по месту проведения лагеря должны
быть поданы до 1 июня 2014 года для подтверждения мест в кемпинге.
Заявки на участие в дневной программе должны быть поданы до 15 июня 2014 года.
Окончательная стоимость путевки для каждого участника определяется с учетом общего
количества дней его пребывания в лагере.
Формирование групп по дневной и полной программам проводится по мере поступления
заявок. Прием заявок может быть прекращен до истечения срока их подачи при достижении
заданной комплектации групп.
При включении участника в программу лагеря ему предоставляется индивидуальный счет для
оплаты. Оплата счета за участие в лагере является окончательным подтверждением заявки.
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ЗАЯВКА
на участие в Международных молодежных спортивных сборах
ВЕНТСПИЛСКОГО РУССКОГО ОБЩЕСТВА (ВентРО)
с 25 июня по 08 июля 2012 года
1.

ФИО

2.

Дата рождения

3.

Гражданство

4.

Персональный код

5.

Номер паспорта, дата
выдачи, срок действия

6.

Адрес проживания

7.
8.

Место работы, обучения,
общественная
принадлежность
Адрес места работы,
обучения, общественной
организации

9.

Телефон

10.

e-mail

11.

12.

Планируемое время
прибытия в Вентспилс,
Латвия / отбытия из
Вентспилса, Латвия
Я хочу участвовать
в Международных
молодежных спортивных
сборах ВентРО,
потому что:

Просим направить заявку по электронной почте:
vasilijs.ginko@vgt.lv или oleg_mihailov@inbox.lv
или по факсу:
(+371) 636 68850
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