
Институт Спорта и Физической Культуры 

Университета Экономики в Быдгощи (Польша) 

приглашает на: 

SUMMER SPORT CAMP WSG 2021 

Время проведения: 18.06 - 25.06. 2021г. 

Место провождения: Центр спорта и рекреации «SZAFIR» в Морыни. (CKW SZAFIR, 

ul. Jeziorna 8, 74-503 Moryń, POLAND, www.szafir-moryn.pl/) 

 

Организатор: Instytut Sportu i Kultury Fizycznej WSG 

Сбор проходит на протяжении 7 дней, состоит из 42 дидактических занятий                                  

(84 часа, 7 ECTS). 

 

ЗАНЯТИЯ ДИДАКТИЧЕСКИЕ: 

- плавание и спасение на водах; 

- плавание на яхтах и туристических байдарках; 

- управление моторными лодками; 

- большой теннис; 

- сёрфинг; 

- стрельба из лука и винтовки; 

- спортивные игры; 

- Nordic Walking; 

- All World Boards (Skimboard,  

Waweboard, Gyroboard, Mountboard, Wakeboard, 

Trickboard, Skateboard и др.); 

- Sport-ident 

- ArcheryTag  

- туристический верёвочный парк препятствий; 

- спортивно-оздоровительные занятия и мастер классы 

и многое другое. 

 

Все занятия предназначенны для лиц, у которых нет опыта в использовании высше 

перечисленных видов спортивно-рекреационной деятельности и которые стремятся к их 

обучению. 

Ежедневно проводится по 5 занятий по 1,5 часа с перерывом по 15 минут между ними. 

Перед обедом – 3 занятия, после обеда – 2. Также программа включает в себя различные 

мастер классы и дополнительные занятия по выбору и интересам (первая медицинская 

http://www.szafir-moryn.pl/


помощь согласно стандартам ЕС, фитнес, аэробика, танцы, культуризм, дайвинг, йога, 

массаж, настольный теннис и др.).  

 

Стоимость сбора – 300 евро.  

В стоимость входит:  

- 7 ночлегов в 4-х местных комнатах с санузлом,  

- 3-х разовое питание (7 дней), 

-  прокат оборудования, работа инструкторов, страховка.  

- сертификат 

В стоимость не входит: 

- цена проезда. 

- визовые сборы (если таковы будут). 

 

Летний SPORT CAMP WSG начинается в пятницу 18 июня 2021  в 19:00 (ужин). В 

спортивно-оздоровительный центр можно приехать в обеденную пору, но не позже 18:30. 

В пятницу после ужина состоится распределение на группы, ознакомление с детальной 

программой и правилами CAMPa.            

 

Начало – пятница 18 июня 2021 г. в 19:00 – ужин. 

Окончание – пятница 25 июня 2021 г. – 15:00 обед.   

 

По окончанию и положительной оценке всех инструкторов, каждый участник получает 

международный сертификат участия с указанным количеством отработанных часов каждой 

из спортивно-рекреационной дисциплин и количеством баллов ECTS. 

Существует возможность получения международного сертификата инструктора рекреации 

(оплачиваеться дополнительно).  

 

Визовая поддержка. 

Университет высылает официальное приглашение для участия в SUMMER SPORT 

CAMP WSG 2021, на основании какого можно получить Шенегенскую визу в 

ближайшем Польском Консульстве на територии страны проживания. 

Также при желании можно остаться после CAMPa для екскурсионной программы в 

Польше на несколько дней. 

Заявки и вопросы просим присылать на е-mail:  tatiana.skaliy@byd.pl  

mailto:tatiana.skaliy@byd.pl

