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ПОЛОЖЕНИЕ
об оздоровительном лагере с дневным пребыванием
1. Цели и задачи
– Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования
каникулярного времени детей.
– Повышение мастерства занимающихся айкидо в Санкт-Петербурге.
– Создание эстетически организованной досуговой сферы деятельности подростков.
– Воспитание эмоционально-ценностного отношения к своим сверстникам.
– Формирования общей культуры и навыков здорового образа жизни.
2. Продолжительность и место проведения
Продолжительность смены 5 (пять) каникулярных дней с понедельника по пятницу
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Руднева, 22/2.
3. Организация и руководство
Организацию и основное руководство осуществляет АНО «Клуб Айкидо «Скай» в лице
Президента клуба Д.А. Рудашевского.
4. Стоимость и финансовое обеспечение
4.1. Стоимость за смену исходя из указываемого в заявлении на приём режима участия:
– полный день (08:30-18:30) – 7.000 рублей;
– первая (08:30-13:00) или вторая (14:00-18:30) половина дня – 5.000 рублей;
– только тренировки айкидо, айкикэн, айкидзё – 3.500 рублей;
– только утренние тренировки (айкикэн, айкидзё) – 2.000 рублей;
– только вечерние тренировки (айкидо) – 2.000 рублей.
4.2. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств родителей (законных
представителей).
4.3. Предоплата в размере 100% стоимости выбранного режима участия вносится на
расчётный счёт АНО «Клуб Айкидо «Скай» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
начала смены. Перерасчёт не производится, предоплата не возвращается.
5. Распорядок дня
08:30-08:45 – сбор и регистрация участников;
09:00-10:30 – айкикэн, айкидзё (деревянный меч, деревянный шест);
10:45-12:45 – прогулка, подвижные игры на воздухе;
13:00-13:30 – обед;
13:45-15:15 – свободное время (настольные игры, чтение, рукоделие);
15:30-15:45 – полдник;
16:00-17:30 – айкидо;
17:45-18:30 – свободное время (настольные игры, чтение, рукоделие).
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6. Участники
6.1. Зачисление детей проводится на основании письменного заявления родителя (законного
представителя).
6.2. Обязательными условиями участия являются отсутствие медицинских
противопоказаний, наличие спортивной страховки, а также строгое соблюдение дисциплины,
распорядка дня, техники безопасности и правил пожарной безопасности.
7. Заявка
Заявления на приём установленного образца (Приложение 1) принимаются в часы работы
клуба по адресу ул. Руднева, 22/2 или электронно: aikido@scai.club.
8. Платёжные реквизиты
Автономная Некоммерческая Организация «Клуб Айкидо «Скай»
ОКПО 23103530 ОГРН 1137800005860 ИНН 7804290870 КПП 780401001
р/с 4070 3810 3030 0048 2089 в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» в г. СПб
ИНН/КПП банка 7744000302/783502001 ОКПО 56318151 к/с 3010 1810 1000 0000 0723
БИК 044030723
Юридический адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, 5/5-9.
Почтовый адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, 22/2-22Н.
Тел.: (812) 924-80-41
E-mail: aikido@scai.club
Президент клуба: Рудашевский Дмитрий Александрович
Моб. тел.: +7-911-924-80-41

