Содержание тренинга:
На льду - группа по 5-6 игроков на тренерапреподавателя
• Индивидуальная игровая деятельность, управление
лезвием, передача, техника приема, бросок
• Катание на коньках, эстетика катания, powerskating эффективная техника катания
• Игра на небольшой площади, простые комбинации
• Специальные навыки защитников и нападающих,
вратарь- обучение и практика на льду
Вне льда - всеобъемлющая квалификация,
мобильность и координация движения
• упражнения по растяжке, аэробика, точность и
эффективность игры (профессиональный тренер)
• универсальная подготовка, спортивные игры,
соревнования и турниры
• методология, теория, видеоанализ тренеровок,
обсуждение
• регенерация, бильярд, плавание
• психологическая подготовка - позитивное
мышление, мотивация, уважение, уверенность в себе
Онлайн-регистрация и информация, электронная
почта: maredis.a@volny.cz
или info@maredis.cz
Агентство Maredis - Давид Свобода
Plavební 168/6, Děčín 1, 405 01
Чешская Республика
Tel. : +420 776 220 305
www.maredis.cz, E-mail : info@maredis.cz

Международная Хоккейная Школа МАРЕ ДИС 2013

Формирование групп, оформление документов, оплата выбранного курса проходит в сроки до 20 мая 2013 года!

Název a číslo adresáta : Agentura Maredis – David Svoboda, Plavební 168/6, Děčín 1, 405 02, IČ48259519, DIČ:CZ7004152386

Přihlášky zasílejte na uvedenou adresu nejpozději do 30.4. 2012. Na základě této závazné přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura, nebo
pošt. složenka na doplatek a podrobné informace HŠ. Platba : při přihlášení žádáme zaplatit zálohu 1.500,-Kč, zbytek nejpozději do 15.6.2012.

Онлайн-регистрация и информация, электронная почта: maredis.a@volny.cz или info@maredis.cz

-вратарь

-защитник, нападающий

Позиция игрока:

HOKEJOVÁ
ŠKOLA

Имя Фамилия
Дата рождения
Домашний адрес
Контактный телефон(родители)
E-mail:
Размер футболки: S M L XL

K1 14 июля – 20 июля 2013
K2 21 июля – 27 июля 2013
K3 14 июля – 27 июля 2013

Анкета участника
Хоккейная Школа МАРЕДИС 2013

Ежедневная программа:
- 2x ( 60 - 75 мин.) тренировка на льду
- 2x тренировка-тренажерный зал, спортивная
площадка
- Теория, видео-анализ
- Отдых, бассейн
- Ежедневный контакт с тренером

14.07. - 20.07. 2013
21.07. - 27.07. 2013
HOKEJOVÁ
ŠKOLA

Хоккейная Школа
МАРЕ ДИС
в Дечин (Чехия) объявляет о наборе групп в
летний сезон
2013 года для детей и подростков, желающих
поддержать и поднять уровень своего
мастерства

9-ом году

Хоккейная школа в Дечине и Литомерице является одним
из самых популярных летних лагерей в Чехии. Основными
достоинствами Школы является то, что молодым игрокам
предоставляются великолепные условия для тренировок
под
профессиональным
руководством
команды
тренеров. Преподавание для иностранных игроков
ведется на английском и русском языках.
Мы приглашаем молодых русских игроков уже на 10-ом
году международная школа хоккея.

David Svoboda

Гости в хоккейную школу

Проживание:
Жилье для всех участников Хоккейной Школы
предоставляется в Университетском общежитии ЧВУТ историческое здание после ремонта, расположенное в

FRANTIŠEK KUČERA

LANGHAMMER - ČERNOŠEK

MILAN HEJDUK

RUDOVSKÝ - HOŘAVA
DIVIŠ

JIŘÍ ŠLÉGR

KYSELA - VEBER

PETR TENKRÁT

DUBA - SIVEK - DRAGOUN

TRÁVNÍČEK - KUBINČÁK
MAREK

В процессе тренировок активное участие принимают и
гости из числа нынешних тренеров и игроков чешской
Экстралиги и сборной Чехии по хоккею.
Тренеры
Для занятий хоккеем в детских и юношеских группах
в
Международной
Хоккейной
Школе
Маредис
собрана высокопрофессиональная команда тренеров
с многолетним опытом работы в области спорта и
воспитания молодежи.
Главных тренеров лагеря 2013 года:
Вацлав Айсман: Лицензия „A“ тренер молодежной HC
Energie Карловы Вары

курса K1 14 июля – 20 июля 2013
курса K2 21 июля – 27 июля 2013
курса K3 14 июля – 27 июля 2013
K1 - Возрастная категория 1997 – 99, 2000 – 01, 2002 –
03, 2004 - 06
K2 - Возрастная категория 1997 – 99, 2000 – 01, 2002 –
03, 2004 - 06
K3 - Возрастная категория 1997 – 99, 2000 – 01, 2002 –
03, 2004 – 06
Индивидуальные предложения для хоккейных команд :
info@maredis.cz

Душан Salfický: игрок - вратарь ХК Карловы Вары,
бывший
хоккеист
клуба:
Пардубице,
Пльзень,
Спарта Прага, Нью-Йорк Айлендерс, ЦСКА Москва,
Череповец, Воскресенск, ... 2x Чемпион мира 2000, 2001.

Питание:
Питание предоставляется в ресторане „У ХРИШТЕ“ в 150м
от зимнего стадиона формой полного пенсиона ( 3 раза
в день, напитки). В течение дня подаются легкие закуски
(йогурт, молоко, сыр, фрукты).

ЦЕНА:
K1 (7 дней): 340,- евро
К2 (7 дней): 340,- евро
K3 (14 дней): 640,- евро
Цена включает:
• обучение и курирование,хоккейного программы
• проживание, питание ,
• пользование спортивными сооружениями (зимний
стадион, игровая площадка, спортивный зал,
плавательный бассейн),
• первая медицинская помощь,
• выдача Свидетельства о прохождении курса , футболка
с логотипом
школы МАРЕДИС

и Ян Caloun - 99 чемпион мира, победитель 98 из Нагано
зимние Олимпийские игры, Львов тренер ХК Усти
Агентство Maredis - Давид Свобода
Plavební 168/6, Děčín 1, 405 01
Чешская Республика
Tel. : +420 776 220 305
www.maredis.cz, E-mail : info@maredis.cz

