Уважаемы родители!
Ознакомьтесь с информацией по записи детей в ФОК «Дельфин» на спортивный сезон 2018/2019
Дети младше 2011г.р. в бассейн не записываются, пожалуйста обращайтесь в бассейн
«Бригантина», где есть малая чаша.
Дети старше 2003г.р. и старше в детские группы не допускаются.
Дети 2011 года рождения.
Ведется онлайн запись детей строго 2011 года рождения в группы начального обучения
Для записи отправлять заявку на электронную почту swim.brigantina@mail.ru с темой письма
«Запись в Дельфин». Сроки продажи абонементов после выбора групп – середина августа
(обязательно дождитесь ответа на письмо инструктора-методиста). Заявки по онлайн записи детей
2011г.р. принимаются с 1 июля. (во время отпуска инструктора-методиста с 16 июля по 07 августа
ответов по заявкам не будет, они будут обработаны в августе).

Дети 2010г.р. – 2004г.р.
Для записи отправлять заявку на электронную почту swim.brigantina@mail.ru с темой письма
«Запись в Дельфин». Сроки продажи абонементов после выбора групп – последние 2 недели
августа (обязательно дождитесь ответа на письмо инструктора-методиста). Заявки по онлайн
записи детей 2010г.р.-2004г.р. принимаются с 1 августа. (во время отпуска инструктора-методиста
с 16 июля по 07 августа ответов по заявкам не будет, они будут обработаны в августе).
Продажа абонемента будет производиться строго при наличии медицинской справки и ее
копии, копии свидетельства о рождении, паспорта родителя. (обучение платное: стоимость 1
занятия 240 рублей, посещения строго по расписанию).

Дети 2010г.р. и 2009г.р., сдававшие контрольные нормативы будут распределены про
группам и тренерам, организационные собрания групп состоятся в августе в присутствии
старшего тренера и тренеров групп.

В спортивные тренировочные группы зачисляются дети (при наличии ВАКАНТНЫХ
МЕСТ) старше 9 лет, имеющие необходимый спортивный разряд по виду спорта плавание,
соответствующий возрасту занимающихся на определенном этапе спортивной группы,
прошедшие все этапы начальной подготовки, контрольные испытания по технической
подготовке и ОФП, подавшие заявку и вставшие на очередь
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕИСДОП. https://dop.mosreg.ru/

Если у Вас остались вопросы, можете задать их инструктору-методисту
Алтуховой Алине Юрьевне по тел. 8-495-585-15-93 (вторник, среда, четверг).

