
 
Программа мероприятий 

Липецкая область (18.07.2021) 

Программа  

14:30 – «Старт к Олимпу». Открытие. 

Приветствие гостей и участников мероприятия. 

14:35 – «Зарядка с чемпионом».  

Любич Анастасия, мастер спорта России, призер первенства Мира по академической гребле, 
проведет зарядку с участниками праздника. 

15:00 – Мастер-классы и тренинги. 

Мастер-классы и тренинги с участием выдающихся спортсменов, методистов, тренеров и инструкторов по 
спорту. 

15:00 – Открытие зоны Тестирования.  

Все участники мероприятия могут принять участие в тестировании и получить индивидуальные 
рекомендации от специалистов. В отборе участвуют только дети 12-15 лет. 

15:00 – Открытие зоны Гребных тренажеров. 

В этой зоне будут представлены демонстрационные площадки по гребле на байдарках и каноэ и 
гребному спорту. Участники смогут попробовать себя на настоящих гребных тренажерах (конецптах).  

16:00 – «Веселые старты» 

Веселые старты для маленьких чемпионов и их родителей. 

Московская область (07.08.2021) 

Программа  

14:30 – «Старт к Олимпу». Открытие. 

Приветствие гостей и участников мероприятия. 

14:35 – «Зарядка с чемпионом».  

Любич Анастасия, мастер спорта России, призер первенства Мира по академической гребле, 
проведет зарядку с участниками праздника. 

15:00 – Мастер-классы и тренинги. 

Мастер-классы и тренинги с участием выдающихся спортсменов, методистов, тренеров и инструкторов по 
спорту. 

15:00 – Открытие зоны Тестирования.  

Все участники мероприятия могут принять участие в тестировании и получить индивидуальные 
рекомендации от специалистов. В отборе участвуют только дети 12-15 лет. 



15:00 – Открытие зоны Гребных тренажеров. 

В этой зоне будут представлены демонстрационные площадки по гребле на байдарках и каноэ и 
гребному спорту. Участники смогут попробовать себя на настоящих гребных тренажерах (конецптах).  

16:00 – «Веселые старты» 

Веселые старты для маленьких чемпионов и их родителей. 

Костромская область (28.08.2021) 

Программа  

14:30 – «Старт к Олимпу». Открытие. 

Приветствие гостей и участников мероприятия. 

14:35 – «Зарядка с чемпионом».  

Любич Анастасия, мастер спорта России, призер первенства Мира по академической гребле, 
проведет зарядку с участниками праздника. 

15:00 – Мастер-классы и тренинги. 

Мастер-классы и тренинги с участием выдающихся спортсменов, методистов, тренеров и инструкторов по 
спорту. 

15:00 – Открытие зоны Тестирования.  

Все участники мероприятия могут принять участие в тестировании и получить индивидуальные 
рекомендации от специалистов. В отборе участвуют только дети 12-15 лет. 

15:00 – Открытие зоны Гребных тренажеров. 

В этой зоне будут представлены демонстрационные площадки по гребле на байдарках и каноэ и 
гребному спорту. Участники смогут попробовать себя на настоящих гребных тренажерах (конецптах).  

16:00 – «Веселые старты» 

Веселые старты для маленьких чемпионов и их родителей. 

Ивановская область (01.09.2021) 

Ивановская область (01.09.2021) 

Программа  

14:30 – «Старт к Олимпу». Открытие. 

Приветствие гостей и участников мероприятия. 

14:35 – «Зарядка с чемпионом».  

Любич Анастасия, мастер спорта России, призер первенства Мира по академической гребле, 
проведет зарядку с участниками праздника. 

15:00 – Мастер-классы и тренинги. 

Мастер-классы и тренинги с участием выдающихся спортсменов, методистов, тренеров и инструкторов по 
спорту. 

15:00 – Открытие зоны Тестирования.  



Все участники мероприятия могут принять участие в тестировании и получить индивидуальные 
рекомендации от специалистов. В отборе участвуют только дети 12-15 лет. 

15:00 – Открытие зоны Гребных тренажеров. 

В этой зоне будут представлены демонстрационные площадки по гребле на байдарках и каноэ и 
гребному спорту. Участники смогут попробовать себя на настоящих гребных тренажерах (конецптах).  

16:00 – «Веселые старты» 

Веселые старты для маленьких чемпионов и их родителей. 

Владимирская область (19.09.2021) 

Программа  

14:30 – «Старт к Олимпу». Открытие. 

Приветствие гостей и участников мероприятия. 

14:35 – «Зарядка с чемпионом».  

Любич Анастасия, мастер спорта России, призер первенства Мира по академической гребле, 
проведет зарядку с участниками праздника. 

15:00 – Мастер-классы и тренинги. 

Мастер-классы и тренинги с участием выдающихся спортсменов, методистов, тренеров и инструкторов по 
спорту. 

15:00 – Открытие зоны Тестирования.  

Все участники мероприятия могут принять участие в тестировании и получить индивидуальные 
рекомендации от специалистов. В отборе участвуют только дети 12-15 лет. 

15:00 – Открытие зоны Гребных тренажеров. 

В этой зоне будут представлены демонстрационные площадки по гребле на байдарках и каноэ и 
гребному спорту. Участники смогут попробовать себя на настоящих гребных тренажерах (конецптах).  

16:00 – «Веселые старты» 

Веселые старты для маленьких чемпионов и их родителей. 

 

Контакты: 

e-mail: start.k.olimpu@gmail.com  

тел: +7-903-709-20-31 

 

 


