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Добро пожаловать  
на 

Конвенцию по грудничковому плаванию—2017 

Приглашаем вас на VI Международную Конвенцию для специалистов в области грудничко-
вого плавания, которая пройдет в Международном Торгово‑Выставочном Комплексе «Грин-
вуд» с 1 по 3 декабря 2017 г.

Конвенция направлена на  развитие потенциала профессионалов, работающих с  детьми, 
служит ориентиром для тех, кто только начинает делать «первые шаги» в данном направ-
лении, а также помогает в решении сложных вопросов, возникающих при работе с детьми.

Традиционно основная тема Конвенции будет посвящена обмену опытом и представлению 
лучших практик в области раннего развития детей, в целях привития принципов здорового 
образа жизни с рождения.

В рамках Конвенции планируются следующие мероприятия:

• доклады по актуальным вопросам развития грудничкового плавания;

• «круглые столы»;

• мероприятия по обмену опытом.

• У вас имеется возможность выступить с докладом и поделиться своим опытом перед ши-
рокой аудиторией, а также поучаствовать в других мероприятиях, проводимыми в рам-
ках Конвенции.

Программа Конвенции 

1 декабря: Доклады и презентации (тема заявляется выступающим);

2 декабря: Доклады, презентации и лекции на тему «Особенные детки»;

3 декабря: «Круглые столы».

Методические рекомендации для выступающих 

Тему для доклада предлагается выбрать с учетом следующих направлений Вашей деятель-
ности:

Разминка сухопутная и водная 

• Адаптация ребенка к «большой» воде 

• Особенности психологической работы с «нехочухами» и «немогухами» 

• Плавание на груди 

• Плавание на спине 

• Плавание на боку 

• Работа с инвентарем 

• Прыжки 

• Обучение стилям плавания до 4‑х лет — «за» и «против» 

• Ныряние 
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• Постановка дыхания 

• Самостоятельное плавание 

• Плавание и ныряние совместно с родителями 

• Также вы можете предложить свое направление деятельности для доклада.

После выбора направления деятельности, выберете специализацию:

 
1. Дифференциация по количеству людей на занятии:

групповые занятия в бассейне 

• индивидуальные занятия в бассейне 

• занятия в домашней ванне 

• занятия для детей с двумя родителями 

 
2. Дифференциация по возрасту детей:

дети с рождения до 1‑го года 

• дети в возрасте от 1‑го года до 3‑х лет 

• дети в возрасте от 3‑х лет до 6‑ти лет 

 
3. Дифференциация по уровню подготовленности юного «пловца»:

начинающий 

• умеющий 

• продвинутый 

 
4. Дифференциация по специфике бассейна:

• мелкая вода 

• средняя глубина 

• глубокая вода 

• Что необходимо осветить в своей работе по каждому направлению:

Этапы и последовательность при обучении

• Набор упражнений, включая подводящие упражнения и упражнения на суше;

• Выявление и исправление ошибок;

• Результаты работы в динамике — мониторинг прогресса (к примеру — начало обучения 
и через некоторое время, либо любая другая периодизация).

Для заявки в качестве докладчика вам необходимо:

• Определить направление Вашего доклада (например, самостоятельное плавание для де-
тей от 1 до 2 лет: начальный уровень подготовленности на средней глубине). Направле-
ний может быть от 1 до 3;

• Направить заявку с указанием темы Вашего доклада до 10 ноября 2017 г. на электронную 
почту: info.babyswim@gmail.com 

• Подготовить Доклад по выбранному направлению и презентационные материалы к до-
кладу (фото, видео и т. д.) 
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• Подготовить раздаточный материал к докладу (по желанию) 

После каждого доклада планируется его обсуждение.

Фотоконкурс 

Также в рамках конвенции будет проводиться конкурс фоторабот «Рыбка в воде».

Ваши фотографии (в  количестве не  более 5  шт.) направляйте по  электронной почте: 
info.babyswim@gmail.com. Победители конкурса получают Сертификат на бесплатное уча-
стие в следующей Конвенции. Участие в конкурсе фоторабот — бесплатно.

Стоимость участия в Конвенции

 Слушатель Презентатор

Оплата 
до 30.10.16

Оплата 
до 30.11.16

Оплата 
в день 

события

Оплата 
до 30.10.16

Оплата 
до 30.11.16

Оплата 
в день 

события

Для новых участников

 1 день 7500 руб. 5000 руб.

 2 дня 12000 руб. 8000 руб.

 3 дня 12000 руб. 13000 руб. 15000 руб. 8000 руб. 9000 руб. 10000 руб.

Для организаций, более 3 человек (скидка 10%)

 1 день 6750 руб. 4500 руб.

 2 дня 10800 руб. 7200 руб.

 3 дня 10800 руб. 11700 руб. 13500 руб. 7200 руб. 8100 руб. 9000 руб.

Для участников Конвенции–2016 (скидка 20%)

 1 день 6000 руб. 4500 руб.

 2 дня 9600 руб. 7200 руб.

 3 дня 9600 руб. 10400 руб. 12000 руб. 7200 руб. 8100 руб. 9000 руб.

1 день или 2 дня могут быть выбраны любые. Скидки не суммируются. 
Участие в конкурсе фоторабот бесплатно.

Питание

Кофе‑брейки, обед/ужин: бизнес‑ланч (370 ‑550 руб./чел.). 

Необходимо заранее определиться с питанием на каждый день Конвенции. 

01.12.2017 02.12.2017 03.12.2017

Обед — сет меню  370 руб. 550 руб. 550 руб.

Ужин — сет меню  Фуршет 550 руб. 550 руб.

Завтрак входит в стоимость проживания
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Проживание

В связи с насыщенной программой, мы рекомендуем забронировать отель на все время 
проведения конвенции. В данном случае будет действовать специальное предложение на 
проживание в Альянс Гринвуд Отель. 

Категория номера Стоимость  
за номер

Стоимость   
за место

Номер категории» Комфорт» (одноместное проживание) 3 200 руб.  

Номер категории «Комфорт» (двухместное проживание) 3 700 руб.  

Добавочное место в номере категории «Комфорт»  
(еврораскладушка)

 1 500 руб.

Номер категории «Студия»  
(двухместное проживание, сдвоенная кровать)

3 900 руб.  

Добавочное место в номере категории «Студия»  
(раскладной диван)

 1 500 руб.

Бронирование производиться при 100% предоплате.

При желании мы можем посодействовать в поиске пары для двухместного размещения.

Хотите участвовать? 

Заходите на сайт, знакомьтесь с программой, высылайте заявку! 

Присылая Заявку – вы соглашаетесь с условиями Положения о Конвенции. 

Сайт мероприятия

http://www.grudnichkovoe‑plavanie.ru

Контактные телефоны

+7 (916) 999‑ 09‑ 90 Альбина

+7 (916) 621–09–18 Екатерина

+7 (916) 881–86–74 Наталия

+ 38 (067) 280‑65‑33 Татьяна

Электронная почта 
info.babyswim@gmail.com

До встречи на Конвенции!


