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СЕМИНАРЫ ETBF В МОСКВЕ,  

23 – 29 СЕНТЯБРЯ, 2012. 

В рамках программы по подготовке и переаттестации тренеров и 

инструкторов по боулингу на территории России, руководством ОФСОО 

«ФСБР» достигнута специальная договорённость о проведении 

очередных тренировочных семинаров Европейской федерации боулинга 

(ETBF) для инструкторов и тренеров по боулингу. 

 

Тренировочные семинары ETBF сразу двух уровней (Level 1 & 

Level 2) пройдут в г. Москве в период с 23 по 29 сентября 2012 года в 

боулинг-клубе «Астероид», ул. Крылатская, дом 10. 

Занятия проводят официальные тренеры инструкторы Европейской 

Федерации Боулинга ETBF Ондер Гуркан (Onder Gurkan), Турция и 

Юха Майя (Juha Maya), Финляндия. 

 

Программа семинаров по дням. 

 

Первый уровень (Level 1.): 23 - 25.09.2012. 

 

23 сентября (воскресенье) 

09:30 – регистрация участников семинаров 

10:30 – 19:00 – занятия с перерывом на обед 

 

24 сентября (понедельник) 

10:00 – 19:00 – занятия с перерывом на обед 

 

25 сентября (вторник) 

10:00 – 15:00 – занятия с перерывом на обед 

15:00 – 19:00 – экзамен  

 

Второй уровень (Level 2.): 26 - 29.09.2012. 

 

26 сентября (среда) 

09:30 – регистрация участников семинаров 

10:30 – 18:00 – занятия с перерывом на обед 
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27 сентября (четверг) 

10:00 – 18:00 – занятия с перерывом на обед 

 

28 сентября (пятница) 

10:00 – 18:00 – занятия с перерывом на обед 

 

29 сентября (суббота) 

10:00 – 15:00 – занятия с перерывом на обед 

15:00 – 19:00 – экзамен  

  

К участию в семинарах приглашаются, в первую очередь, 

обладатели сертификатов  ETBF старого образца (полученные до 2009 

года), а также все желающие, кто хочет получить знания и иметь 

возможность официально использовать их на практике. 

 

Стоимость занятий: 

1. Уровень 1 (Level 1.) – для обладателей сертификатов ETBF старого 

образца  

          10000 рублей. 

2. Уровень 1 (Level 1.) – для новичков – 12000 рублей. 

3. Уровень 2 (Level 2.)* – 14000 рублей. 

 

Количество участников семинаров ограничено. 

 

Все желающие принять участие в семинарах обязаны подать заявку 

установленного образца в ФСБР по адресу it@russianbowling.ru 

до 20 сентября 2012 года. 

Оплата за участие в семинарах производится путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт ОФСОО «ФСБР», либо наличными 

при регистрации. 

 Все участники семинаров получают сертификаты участников и 

материалы лекций на электронных носителях. 

 

Официальные сертификаты инструкторов (Level 1) и тренеров-

инструкторов (Level 2) по боулингу ETBF выдаются всем участникам 

семинаров после отработки 200 и 250 часов по специальности 

соответственно. 

 

Примечание. 

 

*  К участие в семинарах второго уровня (Level 2.) допускаются 

только обладатели действующих (полученных после 2009 года), 

сертификатов ETBF. 

mailto:it@russianbowling.ru
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В шаговой доступности от боулинг-клуба «Астероид» 

расположены две гостиницы: 

«Велотрек» - 8-499-141-21-81 

«Велотре» (филиал) - 8-499-140-00-92  


