
  

                                               Уважаемые друзья ! 

 

            В соответствии с планом  проведения учебно-тренировочных сборов по подготовке 

спортсменов и практического семинара для тренеров  «Центр подготовки фигуристов» под 

руководством Заслуженного тренера СССР и России Кудрявцева В.Н  проводит в период с 

02 января по12 января  2020 года  учебно-тренировочный сбор по фигурному катанию на 

коньках   

 

                      

 Место проведение : г. Калязин ( Тверская  обл )  

  

Старший тренер сбора  

Заслуженный тренер СССР и России Кудрявцев В.Н. 

Тренеры сбора: 

Заслуженный тренер России Кудрявцева М.Г. 

и тренер  ЦПФ  Сучкова М.Ф.                                       – совершенствование и стабилизация 

                                     исполнения прыжковых элементов фигурного катания и вращений   

тренер  ЦПФ  Чемоданов С.В.      . - совершенствование исполнения сложных «шагов» и 

поворотов , работа над качеством исполнением последовательности шагов в программах.   

Хореограф сбора      Петухова  С.А. – классический, характерный танцы, модерн   

    

Количество занимающихся в группе : до  15 чел 

Количество ледовых тренировок в день : 

2тренировки  ( по 1час 15 минут) 

Количество тренировок в зале СФП , хореография -2 ( по 1 час ) 

Тренировки на вестибулярном тренажере ( по графику) 

Теоретические занятия – видео разбор прокатов программ и исполнения элементов, 

                                           сокращенный семинар «Правила судейства соревнований»    

Количество рабочих дней : 10  

Количество выходных : 1 

 

                                                                         

                 

Стоимость участия в учебно-тренировочном сборе: 

    34 900 рублей без проживания и питания со скидкой 

    38 500 рублей без проживания и питания  цена без скидки 

      

Тренер, участвующий в сборе со своими спортсменами : бесплатно        

 

Скидка 10% предоставляется спортсменам: 

- принимавшим участие  в сборах ,проводимых  ТДФК и ЦПФ в сезоне 2018-2020  г.г.  

-Тверской области 

- два и более участников из одной семьи 

 

По предварительной заявке оказываем содействие в организации питания и 

проживания 

 

 

 Просим присылать заявки по адресу info@tdfk.ru    .                                                     

director@ledosport.com;  

В заявке должна быть следующая информация: 

mailto:info@tdfk.
mailto:director@ledosport.com


Ф.И участника 

Город проживания 

Дата рождения 

Разряд 

 

После получения заявки, участникам направляется договор и счет на предоплату участия в 

УТС в сумме 10 000 рублей 

После получения предоплаты участникам направляется подтверждение на участие в УТС 

Оставшаяся сумма  оплачивается не позднее 10 дней до начала участия в УТС    

    

 

С уважением ЦПФ         

  

С информацией  о проведение учебно-тренировочных сборов  Вы можете ознакомиться  

 на сайтах  

www.tdfk.ru     

 по телефону +7 916 608 5242 

 
 

http://www.tdfk.ru/

