
КОМПАНИЯ «ЧЕМПИОНИКА» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 2,5 ЛЕТ ДО 7 ЛЕТ 

НА ЗАНЯТИЯ ПО ФУТБОЛУ. 

Чемпионика  – это уникальная серия веселых игровых упражнений с футбольным мячом 

для детей дошкольного возраста.  

- Методика проведения занятий по футболу построена на основе международной 

методики и учитывает физиологические и психологические особенности детей. 

- Наши тренировки способствуют развитию общей координации и знакомство детей с 

элементами футбола, а также формированию характера, умению работать в команде и 

помогать друг другу. 

-  В методике много упражнений на преодоление страха и трудностей, ощущений радости 

от побед и в то же время понимания и принятия поражений, что позволяет ребенку 

выплеснуть агрессию и не держать её в себе, а так же на развитие у детей таких 

физических качеств как: ловкость, гибкость, быстрота.  

- Чемпионика – больше, чем футбол. Наши тренеры создают дружелюбную атмосферу и 

хорошее настроение для каждого ребенка. Мы создаем интерес к спорту с ранних лет! 

- Наши занятия безопасны (специальный инвентарь (легкие мячи,  безопасные ворота), 

профессиональный тренер).  

- Наши занятия подходят как для мальчиков, так и для девочек. 

- Мы сотрудничаем с профессиональными футбольными школами и клубами. 

Видеоролики, отзывы о нас  на сайте http://championika.ru/ и в контакте 

https://vk.com/championika_reutov 

Расписание тренировок для детей 2,5 -7 лет: 

ВТ 16.00-16.45  ПЯТ 16.00-16.45        ВСК 11.00-12.00 

Стоимость занятий: 

1 занятие – 700 рублей 

4 занятия – 2400 рублей 

6 занятий – 3000 рублей 

8 занятий – 3200 рублей 
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12 занятий – 4800 рублей 

Срок действия абонемента – 30 дней со дня первого занятия. 

 

При покупке абонемента на 15 занятий стоимостью 6000 рублей, в подарок 1 

неделя «заморозки». 

 

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ УДОБНЫМ ДЛЯ Вас 

способом: 

- у воспитателя Вашей группы 

- по электронной почте прислать заявку Ekaterina.tsvetkova@championika.ru (Ф и И 

ребенка, возраст ребенка, контактное лицо родителя и телефон для связи) 

- на сайте http://championika.ru/  

-  по телефону 8 (800) 555-59-88 
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