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Тургеневская пл., д. 2   тел.: 8 (495) 783 – 07-77 

  E - mail: rozhkovpa@mail.ru 

 

 

 Паралимпийский Комитет России приглашает принять участие в семинаре 

на тему: «Функциональная классификация спортсменов c поражением 

опорно-двигательного аппарата в плавании» 

 Семинар предназначен для тренеров по плаванию лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, врачей, работающих в сфере адаптивного 

спорта, специалистов по физической культуре и спорту и специалистов по 

адаптивной физкультуре и спорту. 

 Даты проведения семинара: 11-14 марта 2015 года 

 Начало семинара 11 марта в 10:00 по адресу: г.Москва, Тургеневская 

площадь, д.2, Универсальный спортивный зал «Паралимпийский», 2 этаж. 

Практическая часть семинара будет проведена в Московской области в бассейне 

«Олимп» г. Фрязино (12 марта 2015г.) и в бассейне «Бригантина» г.Мытищи (13-

14 марта 2015г.). 

 Программа семинара в приложении (см Приложение 1). Семинар проводит 

ведущий специалист ПКР, к.м.н. Идрисова Гузель Зубаировна. 

 Участникам семинаров по окончании обучения будет выдан Сертификат 

Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА. Участие в семинаре – бесплатно. 

Все расходы по командированию - за счёт командирующих организаций.  

 Заявки на участие в семинаре принимаются до 01 марта 2015 г. по 

эл.адресу: guzel_idrisova@mail.ru  Форма заявки в приложении (см Приложение 

2). Телефон для справок: 8(499)9221194. 

 

 

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ 

  
    

  

 



 

          Приложение 1 

 

Программа семинара 

«Функциональная классификация спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата в плавании» 11-14 марта 2015 года 

 

11 марта – теоретическая часть семинара в Универсальном спортивном зале 

«Паралимпийский», Тургеневская площадь, д.2 , г. Москва. Начало в 10.00. 

12 марта – практическая часть семинара, классификация спортсменов 

участников Первенства и Чемпионата Московской области 2015 по плаванию 

лиц с ПОДА в бассейне «Олимп» г.Фрязино (Московская область, г.Фрязино, 

ул.Комсомольская, д.19). Начало в 10.00. 

13 марта - практическая часть семинара, наблюдение на соревнованиях 

спортсменов участников Первенства Московской области 2015 по плаванию лиц 

с ПОДА в бассейне «Бригантина» г.Мытищи (Московская область, г. Мытищи.  

ул. Коминтерна, стр. 16). Начало в 10.00. 

14 марта - практическая часть семинара, наблюдение на соревнованиях 

спортсменов участников Чемпионата Московской области 2015 по плаванию лиц 

с ПОДА в бассейне «Бригантина» г.Мытищи (Московская область, г. Мытищи.  

ул. Коминтерна, стр. 16). Начало в 10.00. 

 

 

 


