
 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 

Расписание занятий детских групп на хоккейной 

площадке 

СК «Открытый конькобежный  стадион» 

С 07.03.2018г. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

11.30 

12.30 

 

  
 

 

Занятия с 

элементами 

конькобежного 

спорта 

Спица А.Я 

 

14-00 

15-00 
     

Занятия с 

элементами 

конькобежного 

спорта 

Джос Н.П 

 

15-00 

16-00 
Занятия с 

элементами 

фигурного катания 

Карташова О.Н 

 

Занятия с 

элементами 

фигурного катания 

Карташова О.Н 

 

Занятия с 

элементами 

фигурного 

катания 

Карташова О.Н 

  

17-15 

18-15 

Занятия с 

элементами 

фигурного 

катания 

Атауллова  

М.М 

Занятия 

элементами 

фигурного 

катания 

Карташова 

О.Н 

 

Занятия с 

элементам

и 

фигурного 

катания 

Атауллова  

М.М 

Занятия 

элементами 

фигурного 

катания 

Карташова 

О.Н 

    

18-30 

19-30 Занятия с 

элементами 

фигурного катания 

Атауллова М.М 

 

Занятия с 

элементами 

фигурного катания 

Атауллова М.М 

    

19.00 

20.00 
Занятия с 

элементами 

фигурного катания 

Карташова О.Н 

Занятия с 

элементами 

конькобежного 

спорта 

Джос Н.П 

Занятия с 

элементами 

фигурного катания 

Карташова О.Н 

 

 

  

 

Наш адрес: ул. Демьяна Бедного, д. 19, корп. 2, лит. А.  

Тел. 384-10-93 

http://www.directory.spb.ru/   

                                                                                       



Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение  

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» Уважаемые посетители 

комплекса! 

 Мы рады предложить Вам и Вашим детям обучение катанию на коньках. 

Описание детских занятий 

СК «Открытый конькобежный стадион» 

Занятия для детей от 4-х лет. Обучение проводится в группах, разбитых по возрастному 

принципу и уровню физической подготовки ребенка. В программу тренировок входит спортивная 

физическая подготовка, общая физическая подготовка и занятия на льду. 

Правила посещения детских занятий СК «Открытый конькобежный стадион» 

1. Оформление договора в зоне рецепции СК при покупке абонемента.  

2. Выдача посетителю на руки расписания занятий. Родители имеют право получить контактный телефон 

инструктора, проводящего занятие в детских группах.  

3. За 5 мин. до начала занятия инструктор забирает детей (4 -7 лет) у гардероба.        

4. Родители ожидают детей  у гардеробе.  

5. После занятия инструктор приводит детей в зону рецепции. 

6. Если ребенок опоздал на занятие, его провожают родители до помещения, где проводится занятие.  

7. В правила могут быть внесены уточнения и изменения, исходя из текущих условий работы конкретного 

комплекса.  

8. Вход на занятия строго по абонементам, которые необходимо предоставить администраторам перед началом 

занятий. 

 9. Родители и дети обязаны соблюдать правила посещения комплекса, согласно правилам, установленным в 

договоре. 

10. Родители могут посещать занятия только в дни открытых уроков. 

 

                                            

 Ждем встреч с вашими детьми! 


