Летний семейный лагерь приглашает

С 21 по 27 июля 201-- года (первая неделя каникул в земле Северный Рейн-Вестфалия
/NRW) пройдет очередной семейный палаточный лагерь. Лагерь проводят
организации Wushu Sportclub Senden e.V., при поддержке Germany's international
Activity Center e.V., Wushu&Kampfkunst Club Lippe e.V., Wushu Sportclub Laatzen e.V.,
TALANT e.V., Wasilissa e.V. и других спортивных и общественных организаций.
Участие в организации принимают также Федерация ушу и Союз русскоязычных
родителей Германии.

О месте проведения:
Лагерь располагается в живописнейшем месте между Мюнстером и Билефельдом.
Территория окружена лесом, поляны которого оборудованы спортивными
тренажѐрами. Это позволяет вести тренировки одновременно нескольким группам,
распределив их при необходимости по возрастам и видам спорта. В 500-700 метрах от
лагеря находятся озеро и пляж.

На территории лагеря расположены:
Палатки участников (привозят самостоятельно).
Палатка для подготовки и проведения мероприятий (6Х12 метров).
Кухня.
Столовая.
Медпункт.
Поляна для занятий спортом, футбольная и волейбольная площадка.
Место для костра.
Туалеты стационарные.
Душевые находятся примерно в 300 метрах от палаток.

В программе:
Подвижные игры (Весѐлые старты, Нападение пиратов и др.).
Cоревнования по футболу, волейболу и другим видам спорта.
Семинары по самообороне, ушу и другим видам боевых искусств.
Работает вечерний кинотеатр и дискотека.
Ежедневно проводятся различные конкурсы и выпуски стенгазет.
Проводится конкурс на лучший видеоролик.
В сезоне 2013 года работает фотокружок и креатив-студия!

В последний лагерный вечер проводится праздничный концерт и шоу Боевых искусств.
Программу вечера готовят все участники лагеря.

А вечером вас ждѐт Grillparty и праздничная ДИСКОТЕКА!!!
Все мероприятия в лагере официально проводятся на немецком языке. Но все
желающие могут общаться на любом другом языке, понятном для них.
Питание:
Питание четырѐхразовое. Разнообразные горячие блюда, свежие овощи, фрукты,
мороженое и многое другое!
Напитки круглосуточно в открытом доступе.

Повар лагеря - Сергей Винцент (Partyservise Salnikow aus Dülmen)

Комплектование групп:
Все участники лагеря распределяются по группам. Группы комплектуются по
однородному возрастному, половому и силовому составу. Это делается для того, что бы
группы могли на равных соревноваться в перетягивании канатов, участвовать в
конкурсах и соревнованиях. Руководят группами тренеры и их помощники из числа
родителей и старших ребят. Группа комплектуется в количестве 10 – 12 человек.
Участие в лагере детей младше 7 лет допускается только с родителями или
ответственными за них людьми.
Оплата:
Взнос за участие в лагере на одного человека 125 евро.
Семейные скидки в размере 25 € распространяются на второго и всех остальных членов
одной семьи. Для малообеспеченных семей (получающих Hartz IV или Wohngeld) есть
возможность получить государственную финансовую поддержку в рамках
Bildungspaket! Эта помощь составляет до 120 € на каждого ребѐнка! Информация здесь:
www.bmas.de
Можем предоставить информацию на русском языке!
Как расходуются взносы за участие:
В стоимость проживания в палатке на территории кемпинга Сampeichenhof с 21 по 27
июля 20-- года за одного участника входят расходы: - На электричество, воду, душ и
туалет - 25€ (это менее 50% реальной стоимости за место в этом кемпинге. Разницу
доплачивают организаторы лагеря!)
- Питание - 70€
- Организационные затраты - 25€
- Непредвиденные расходы и развитие материальной базы лагеря - 5€
Надеюсь, что стоимость проживания и питания вопросов не вызывают.
Что такое организационные затраты? Сюда входит, например, стоимость посещения
пляжа. Для детей младше 18 лет она составляет 1,50 € (в день). Старше 18 лет - 3 €. В
эту статью расходов входит и оплата за питание и проживание тренеров, воспитателей
и обслуживающего персонала лагеря. А также стоимость призов, подарков и другие
расходы.
Для тренеров, воспитателей и обслуживающего персонала, работающих в лагере, при
условии, что каждый из этих людей организовал приезд в лагерь не менее 5 ребят участие бесплатное. Кроме этого, персонал лагеря освобождѐн от оплаты за участие в
лагере одного своего ребѐнка.
Приглашаем принять участие в работе лагеря тренеров, воспитателей, художников,
музыкантов и всех, кто желает интересно и с пользой для себя и детей провести
несколько дней на свежем воздухе!
Категорически запрещѐн алкоголь и курение на территории лагеря!
Приѐм заявок заканчивается за 2 недели до начала лагеря!
Приглашаем к участию в работе лагеря все заинтересованные организации! Количество
мест в лагере пока НЕ ограничено!

Подробную информацию и формуляры для регистрации можно получить по адресу:
WUSHU SPORTCLUB SENDEN e.V.
1. Vorsitzender: Сергей Зазыкин / Sergej Sasikin
Schumannstr. 3
48308 Senden
Tel:02597 / 939077
Mob.: 0176 / 8462 1703
E-mail: wushusenden@googlemail.com
Internet: www.wushu-senden.de

