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Положение
О проведении
8-го ВСЕРОССИЙСКОГО
ЛЕТНЕГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Для всех поклонников спорта и спортивных единоборств, а также любителей летнего
морского отдыха.
Региональная общественная организация детско-юношеская спортивная школа
единоборств «Львы Кавказа» Ставропольского края организовывает 8-й Всероссийский
летний спортивно-оздоровительный лагерь 2018 года (далее – ВЛСОЛ-2018). В данном
мероприятии может принять участие любой желающий. Если вы планировали в этом 2018
году отдохнуть на Чёрном море со своими детьми-спортсменами, то это хорошая
возможность совместить приятное для вас и полезное для вашего ребёнка. Лагерь будет
проходить в посёлке Якорная Щель на базе частного гостиничного комплекса. Гостиница
находится в заповедной зоне лесного массива в 25 км от г. Сочи. Тропический климат,
идеально чистое море. Свободный выход в лес. На природе возле гостиницы оборудованные
места для пикников (мангалы, столы, скамейки, качели и т.д.). На территории гостиницы
большой бассейн, теннисный стол, большая смотровая площадка с видом на горы. До моря
500 метров. Пляж – мелкая галька. Посёлок тихий. Прекрасно подходит для семейного
отдыха, и в тоже время есть всё, как на любом побережье Чёрного моря. Ограничений по
возрасту нет. Всем всегда нравится, все остаются довольными вот уже в седьмой раз!
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения.
1.2. Развитие детского и молодёжного спорта.
1.3. Популяризация и развитие спортивных единоборств.
1.4. Развитие дружественных связей между клубами, городами, регионами.
2. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРОГРАММА
2.1. ВЛСОЛ-2018 проводится 04-11 июля 2018 года, по адресу: г. Сочи, пос. Якорная Щель
Программа ВЛСОЛ-2018 для спортсменов:
04.07.2018 г. – заезд, день адаптации, отдых.
05.07.2018 г. – утренняя тренировка (пляж) и вечерняя игровая тренировка.
06.07.2018 г. – утренняя тренировка (спортзал), аквапарк, судейский семинар.
07.07.2018 г. – утренняя тренировка (площадка), турпоход в горы.

08.07.2018 г. – утренняя тренировка (площадка), морская прогулка, судейский семинар.
09.07.2018 г. – утренняя тренировка (спортзал), экскурсия в Олимпийский СочиПарк.
10.07.2018 г. – утренняя тренировка (пляж), фотосессия, турнир по настольному теннису,
прощальная вечеринка (шашлыки).
11.07.2018 г. – экскурсия в парк «Ревьера» – отъезд.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО
Организацию и общее руководство ВЛСОЛ-2018 осуществляет:
3.1. РОО детско-юношеская спортивная школа единоборств «Львы Кавказа» СК;
3.2. Комендант ВЛСОЛ-2018 – Левандин Андрей Николаевич, президент РОО ДЮСШЕ
«Львы Кавказа» СК, тел.: 8(928)639-40-51, saburu_83@mail.ru;
4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
4.1. Спортсмены 2010 г. р. и старше;
4.2. Спортсмены 2011 г. р. и младше (только в сопровождении родителя или взрослого);
4.3. Любой желающий 2010 г. р. и старше (родственники спортсменов, отдыхающие и др.)
5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСМЕНАМ И ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ВЛСОЛ-2018
5.1. Состав делегации – неограничен (1 взрослый на 5 спортсменов);
5.2. Каждый спортсмен должен иметь спортивную форму и экипировку своего вида спорта,
а также спортивный костюм и обувь.
5.3. Дополнительно взять с собой: морские принадлежности, спортивный инвентарь своего
вида спорта, (макивары, лапы и пр.), теннисная ракетка, мячи для подвижных игр и пр.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЛСОЛ-2018
6.1. Документ, удостоверяющий личность спортсмена (до 13 лет включительно –
свидетельство о рождении и справка из школы с фотографией, от 14 лет включительно –
паспорт).
6.2. Полис обязательного медицинского страхования.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
7.1. Цена ВЛСОЛ-2018 (8 дней + 7 ночей) для спортсменов = 10 500 руб., для родителей или
отдыхающих = 9 000 руб.
В стоимость входит:
– проживание (3-х и 4-х местные номера, в номере душ, туалет, холодильник, телевизор);
– сбалансированное трёхразовое питание (домашняя кухня, большая столовая с огромной
плазмой, бар);
– тренировки, аренда спортивной площадки и спортзала (для спортсменов);
– прощальная вечеринка (шашлыки).
Дополнительная плата: аквапарк, морская прогулка, экскурсия в Олимпийский СочиПарк
(примерно 5 000 руб., но всё зависит от личных аппетитов) можете принять участие по
вашему желанию.
8. ЗАЯВКА
8.1. Предварительная заявка подается до 30.05.2018 г. на E-mail: saburu_83@mail.ru,
8(928) 639-40-51.

