
 

 

 

 

МИССИЯ КЛУБА. ЦЕЛИ 

 

• Участие и победы в соревнованиях всех уровней – от городских до 

международных. 

• Возможность провести спортсмена по всему пути в акробатическом 

рок-н-ролле – от новичка до члена сборной команды России, 

тренера, судьи.  

• Гармоничное развитие личности спортсмена.  

• Постоянный профессиональный рост сотрудников клуба.  

• Тренировки в просторных, хорошо оборудованных залах. 

• Проведение учебно-тренировочных сборов на современных 

спортивных базах.  

 
 

СИМВОЛИКА КЛУБА 

 

• Цвета: зеленый и фиолетовый. Сочетание гармонии, позитива и 

творчества.  

• Эмблема: творческая пятиконечная звезда. Стремление к 

совершенству.  

• Девиз: Настройся на Позитив! 

• В каждом зале должна быть представлена символика клуба. 

Стационарный или передвижной стенд. Место для установки стенда 

должно быть центральным и хорошо просматриваться. Тренеры (и 

спортсмены) находятся в зале в клубных футболках. Если тренировки 

проходят на территории дома творчества, спортивной школы и т.п., 

предусмотреть возможность разместить на футболке эмблему этой 

организации. 

 
 

КЛУБ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-
РОЛЛА ПОЗИТИВ 
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ПУТЬ СПОРТСМЕНА В КЛУБЕ ПОЗИТИВ 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ В КЛУБ 
 

• На первой тренировке новичка приветствуют и устраивают мини-

концерт от старших спортсменов. Тренер много времени посвящает 

новичку лично или поручает постоянно находиться с ним старшему 

спортсмену. 

 

• После первых двух занятий тренер или администратор выдает 

родителям новичка бланки документов (договор, анкета и пр.). Их 

необходимо заполнить и вернуть к следующей тренировке.  

 

• После первого турнира новичка торжественно принимают в члены 

клуба. Он произносит клятву спортсмена. Ему вручаются правила 

поведения в клубе и памятный сувенир. 

 

• На начальном этапе обучения тренер приглашает спортсмена с 

родителями на финальную часть крупного турнира. Показывает 

видео сильнейших пар и команд. 

 
 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 
 

• Руководитель клуба или руководитель отделения проводит за сезон 

два общих собрания – в начале и в конце. На первом собрании 

объявляет спортсменам и родителям цели на сезон, рассказывает о 

затратах времени и финансов. На втором собрании – подводит 

итоги. Конспекты собраний публикуются на клубном сайте (или 

отправляются спортсменам и родителям на эл. адрес). 

 

• Тренеры в своих группах также проводят собрания, на которых 

рассказывают о способах достижения поставленных целей для 

каждой пары, формейшена или группы солистов.  
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ТРЕНИРОВКИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ПОЕЗДКИ 
 

• На всех этапах своей карьеры спортсмен обязан соблюдать 

установленные в клубе правила поведения. Тренер информирует 

его о бонусах за отличные результаты на соревнованиях и 

многолетнюю верность клубу. Также спортсмену должны быть 

известны виды наказаний за те или иные проступки. 

 

• Ведущими тренерами клуба утверждается стандартный 

многолетний план подготовки, по которому необходимо вести 

каждого спортсмена. Устанавливается перечень навыков в рок-н-

ролле, акробатике, хореографии и других предметах, которыми 

постепенно должен овладеть каждый спортсмен. Устанавливаются 

нормативы физподготовки для каждого этапа обучения. Навыки и 

достижения спортсмена фиксируются в базе данных, доступной для 

его тренера, а также в альбоме спортсмена (наклейки). Тренеры, чьи 

спортсмены выполнили план, по итогам года получают финансовый 

бонус. 

 

• В младших группах тренировки в обязательном порядке проводятся 

в игровой форме. В средних группах – с накоплением баллов. 

Старшим спортсменам предоставляется возможность зарабатывать 

в клубе.  

 

• На протяжении всей карьеры в клубе необходимо обеспечивать 

участие спортсмена в шоу-выступлениях, фестивалях, волонтёрских 

проектах и пр. Вместе с тренерами спортсмены посещают 

культурные и спортивные мероприятия, не относящиеся к рок-н-

роллу. 

 

• С каждым годом тренеры ставят перед спортсменом всё более 

высокие спортивные цели. 

 

• С 14 лет спортсмены в обязательном порядке проходят судейские 

семинары. Привлекаются к тренерской работе. Проявившие 

способности в этих направлениях становятся судьями и 

помощниками. 
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• На учебно-тренировочных сборах спортсмены и тренеры соблюдают 

и продолжают традиции клуба, такие как: система отрядов, 

творческие и спортивные конкурсы, рейтинг чистоты комнат.   

 

• В поездках спортсменами и родителями соблюдается 

соответствующий клубный регламент. 

 

• Силами родителей и тренеров для детей организуются новогодние 

праздники.  

 

• Каждый сезон заканчивается общим клубным мероприятием, 

такими как: поход, вечеринка на теплоходе и т.п. 

 
 

 
ПРОЩАНИЕ С КЛУБОМ 

 

• Расставание со спортсменом проводятся в позитивном ключе. 

Тренеры, спортсмены, родители выражают друг другу 

благодарность за совместную работу. Тех, кто честно тренировался и 

не нанёс клубу ущерба мы рады видеть снова, возможно в другом 

качестве. 

 

• Для ветеранов клуба регулярно организуются мероприятия.  

 

• На основе ветеранов создаётся попечительский совет клуба. 


