ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ГОЛЬФИСТОВ»
г. Красноярск, 23-26 ноября 2021 г.
многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»,
Indoor golf center «Арена героев»
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»

КРОО «Красноярская
федерация гольфа»

(координатор проекта
Чупрова Елена Дмитриевна,
канд. пед. наук, доцент
89832944444)

(координатор проекта
Чебин Матвей Валерьевич,
вице-президент
89960537795)

Курсы повышения квалификации проводятся при поддержке
Ассоциации гольфа России и Национальной студенческой лиги гольфа
Спикеры:
Игорь Владимирович Ивашин, старший тренер
сборной команды России по гольфу, сертифицированный PGA Профессионал Английской
Ассоциации профессиональных гольфистов (PGA of England);
Тимур Истамович Ачельдиев, спортивный директор филиала
Russian National Golf Center (RNGC) в г. Санкт-Петербурге, сертифицированный PGA
Профессионал Английской Ассоциации профессиональных гольфистов (PGA of England)

Стоимость программы составляет 12500 р.
Для записи на курсы повышения квалификации перейдите по ссылке:
https://ino.sfu-kras.ru/program/1149/1093
Инструкция для самостоятельного поиска:
1. Зайдите на сайт Института непрерывного обучения СФУ (https://ino.sfu-kras.ru/).
2. Напишите в строке поиска название программы или ее части.
3. Зайдите в программу.
4. Нажмите «войти» в верхнем правом углу.
5. Выберите вкладку «регистрация» и заполните необходимые поля.

Информация о стоимости проживания в кампусе СФУ:
1. Проживание в номере (однокомнатной квартире) – 1500 р./сутки.
2. Проживание в номере (двухкомнатная квартира, в отдельной комнате) – 1100 р./сутки.
3. Проживание в номере (двухкомнатная квартира, двухместное размещение, 4 человека
в квартире) – 700 р./сутки.
Питание на территории кампуса: средний чек 350 р. (один прием пищи)

Программа курсов повышения квалификации:
22 ноября

23 ноября (утренняя
часть)

23 ноября
(вечерняя часть)

24 ноября (утренняя
часть)

Приезд, размещение участников курсов
повышения квалификации в кампусе
Сибирского федерального университета
Вводная лекция. Вступительное слово.
Теория и методика спортивной тренировки
в гольфе
Планирование спортивной подготовки
студента-спортсмена на основе
олимпийского цикла / периода обучения в
ВУЗе. Системность в подготовке спортсмена
Место современных технологий в
спортивной подготовке гольфиста

24 ноября (вечерняя Современные технологии в гольфе: swing
часть)
catalyst; k-coach; sam putt lab; zen green
stage; putt view; кaiser; golfzon
Обзорная экскурсия по г. Красноярску,
25 ноября (утренняя посещение Национального парка
часть)
«Красноярские Столбы», скала Китайская
стена, восточный вход в парк
25 ноября (вечерняя Современные технологии в гольфе: swing
часть)
catalyst; k-coach; sam putt lab; zen green
stage; putt view; кaiser; golfzon
26 ноября (утренняя Использование современных технологий в
и вечерняя часть)
учебно-тренировочной деятельности.
Наработка профессиональных компетенций.
Итоговый контроль
26-27 ноября
Отъезд участников курсов повышения
квалификации

в течение дня
(с 14:00)

9:00-13:00

14:00-19:00

9:00-13:00
14:00-19:00

8:00-13:00

14:00-19:00

9:00-13:00
14:00-17:00
с 17:00 26 ноября

