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КАЛЕНДАРЬ ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НОУПКФ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ КОЛЛЕДЖА ФИТНЕСА

№ Дата 
проведения

Время  
проведения

Место  
проведения Название Описание Стоимость

1 СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ

11:00-12:00

Большой зал, 
Полярников, 8

День 
«Групповых 

направлений»

Мастер-класс «Функциональный тренинг»
Для кого: Для всех любителей и профессионалов групповых программ. 
Что изучите: Интересные комбинации упражнений, модификации движе-
ний и технику работу с группой. 
Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Елена Старовойтова.

1 МК - 500 руб. 
2 МК - 900 руб. 

3 МК - 1200 руб.

12:10-13:00

Мастер-класс «Интервальная степ-аэробика»
Для кого: Для всех любителей и профессионалов групповых программ. 
Что изучите: Особенности сочетания степ-аэробики и силовых фраг-
ментов. Варианты построения интервального урока с использованием 
степ-платформы.

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Елена Старовойтова.

13:30-14:30

Мастер-класс «Pilates/Малое оборудование»
Для кого: Для всех любителей и профессионалов групповых программ и 
направлений Body and mind. 
Что изучите: на мастер-классе Вас ждет оригинальность построения 
урока, особенности направления и разнообразие упражнений. 

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Елена Старовойтова.

2 СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ 11:00-12:30 Тренажерный зал, 

Полярников, 8
Мастер-класс 

«Кросстренинг» 

Мастер-класс по направлению «Кросстренинг» 
Для кого: Для любителей и профессионалов фитнеса, для тех кто следит 
за последними тенденциями и держит себя в хорошей физической форме. 
Чему научитесь: как проработать все группы мышщ за минимальное ко-
личество времени, правильной технике упражнений, выносливости.

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Игорь Савин.

1 МК - 500 руб. 

3 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ

11:00-12:00

Большой зал, 
Полярников, 8

День 
«Групповых 

направлений» 
Блок 2

Мастер-класс «Pilates»
Для кого: Для всех любителей и профессионалов групповых программ и 
направлений Body and mind. 
Что изучите: на мастер-классе Вас ждет оригинальность построения 
урока, особенности направления и разнообразие упражнений.

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Ольга Симанова. 1 МК - 500 руб. 

2 МК - 900 руб.

12:10-13:10

Мастер-класс «Pilates»
Для кого: Для всех любителей и профессионалов групповых программ и 
направлений Body and mind. 
Что изучите: на мастер-классе Вас ждет оригинальность построения 
урока, особенности направления и разнообразие упражнений.

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Ольга Симанова.
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4 ВТОРНИК 
31 ЯНВАРЯ 15:00-16:00 Большой зал, 

Полярников, 8
Мастер-класс 
«In love with 

step» 

Для кого: Для любителей и профессионалов step-аэробики.
Чему научитесь: На высокоинтенсивной тренировке для фанатов степа, 
Вы разберете хитрости и фишки успешного иструктора групповых про-
грамм, выучите сложные, но интересные и красивые связки. 

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса -  
Дина Бушланова.

1 МК - 500 руб.

5 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ФЕВРАЛЯ 14:00-17:00 БЦ «Вант»

Семинар 
«Массаж 

и самомассаж 
в спорте»

Для кого: Самомассаж незаменимое средство восстановления для че-
ловека ведущего активный образ жизни. Так что, данный семинар будет 
полезен как для фитнес тренеров и инструкторв, так и всех любителей 
фитнеса 
Что узнаете: Основы массажа, критерии оценки техники, исполнения 
массажа, качества работы массажиста, самомассаж до и после трени-
ровки. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

2000 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.

6 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ФЕВРАЛЯ 12:30-14:00 Большой зал, 

Полярников, 8
Семинар: 

«Fitness Mama»

Для кого: Для студентов и всех желающих, кого интересует процесс воз-
обновления тренировок после беременности и возможности тренировок, 
когда на руках еще совсем маленький ребенок. Чему научитесь: На семи-
наре Вы узнаете как возобновить тренировки, когда на руках еще совсем 
маленький ребенок. Раннее развитие ребенка 6 месяцев + танцевальная 
гимнастика. «МаМалыш» - современные технологии. Демонстрация урока. 

Семинар проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса - Олеся Бе-
реснева. 

1000 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.

7 СУББОТА 
11 ФЕВРАЛЯ 12:00-13:30 Большой зал, 

Полярников, 8

Семинар: 
«Йога путь 
к поднятию 
жизненной 
энергии»

Для кого: для любителей и профессионалов направления «Body and Mind». 
Чему научитиесь: Энергетический эффект асан йоги, воздействия оказы-
ваемые на наше энергетическое тело; Психоментальный эффект, влияние 
на наше психологическое состояние и настроение, какие качества характе-
ра развивают; Физиологический эффект на мышцы и разные органы. 

Семинар проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса - Кирилл Го-
родилов.

1000 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.

8 СУББОТА 
18 ФЕВРАЛЯ 12:00-15:00 БЦ «Вант»

Семинар: 
«Алиментарная 
безопасность: 

вирусы, 
бактерии, 

профилактика 
заболеваний»

Для кого: Для тех, кто следит за своим здоровьем. 
Чему научитесь: Вы узнаете как избежать пищевых отравлений микроб-
ной этиологии, какие инфекционные заболевания подстерегают спортсме-
на при диете, узнаете какие методы и способы профилактики существуют. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

2000 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.
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9 СУББОТА 
25 ФЕВРАЛЯ

12:00-13:00

Большой зал, 
Полярников, 8

Мастер-класс 
«Step and 

Medicine Bal»

Для кого: Для любителей и профессионалов step-аэробики. 
Чему научитесь: Сочетание степ-аэробики с силовым форматам. Работа 
с Medicine Ball / разнообразие упражнений, вариации выполнения. 

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель и декан очного обучения 
Колледжа Фитнеса - Марина Плеханова. 1 МК - 500 руб. 

2 МК - 900 руб.

13:10-14:10 Мастер-класс 
«Circuit training»

Для кого: Для всех любителей и профессионалов групповых программ. 
Чему научитесь: Вас ожидает зажигательная круговая тренировка на 
выносливость в аэробном зале. 

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель и декан очного обучения 
Колледжа Фитнеса - Марина Плеханова. 

10 СУББОТА 
4 МАРТА 12:00-15:00 БЦ «Вант»

Семинар
«Спортивные 

добавки 
в питании 

спортсмена: 
риски 

и последствия»

Для кого: Для тех, кто следит за своим здоровьем. 
Чему научитесь: Вы узнаете какие вредные вещества, поступают с пи-
щей и спортивными добавками. Какие риски несет отравление пищевыми 
добавками, природными токсинами и компонентами которые находятся в 
таре. Помощь и профилактика при отравлении. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

2000 руб., 
Выдается электронный 

сертификат

11 СУББОТА 
11 МАРТА 12:00-13:30 БЦ «Вант»

Семинар 
«Электромаг-

нитная нагрузка 
и спортивные 
результаты» 

Для кого: Для тех, кто следит за своим здоровьем. 
Чему научитесь: Вы узнаете какое влияние оказывает излучение мо-
бильных телефонов и Wi-Fi оборудования на здоровье спортсменов.Как 
снизить электромагнитную нагрузку и какие меры профилактикы негатив-
ного воздействия существуют. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

1000 руб., 
Выдается электронный 

сертификат

12 ВТОРНИК 
14 МАРТА 13:10-14:00 Большой зал, 

Полярников, 8
Семинар 

«Step interval» 

Для кого: Для любителей и профессионалов step-аэробики.
Чему научитесь: На высокоинтенсивной интервальной тренировке для 
фанатов степа, Вы разберете хитрости и фишки успешного иструктора 
групповых программ, выучите сложные, интересные и красивые связки. 

Мастер-класс проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса - Дина 
Бушланова.

1 МК - 500 руб. 

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА 12:00-15:00

Семинар 
«Типы осанки 

клиентов 
и варианты их 

коррекции 
средствами 

системы 
Пилатес» 

Для кого: студенты Колледжа Фитнеса всех факультетов и направлений, 
персональные фитнес тренеры, тренеры направлений Body&Mind Чему на-
учитесь: На семинаре кратко разбирается понятие осанки и ее нормы, а 
также 4 основных типа осанки и из особенности. Участники учатся опреде-
лять типы осанки друг на друге. Это умение крайне важно для работы на 
малых группах и в персональной работе фитнес тренера. Вся информация 
важна для разработки грамотных комплексов коррегирующих упражнений 
для клиентов и отслеживания эффективности разработанных программ для 
клиента. 
Форма одежды: спортивная (облегающая), позволяющая проводить оцен-
ку осанки. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Ольга Реброва.

2500 руб. 
По окончании семинара 
выдается электронный 
сертификат участника.
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14 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА 15:00-21:00 Место проведения 

уточняется

Фитнес-
вечеринка 

«Почувствуй себя 
тренером»

Зажигательная фитнес-вечеринка на которой Вас ожидает: 
• Выступление студентов Колледжа Фитнеса с авторскими программами; • 
Соревнование за лучшую презентацию своей программы; 
• Судейская комиссия; 
• Призы и подарки; 
• Много драйва, энергии и позитива! 

БЕСПЛАТНО

15 СУББОТА 
8 АПРЕЛЯ 12:00-14:00 БЦ «Вант»

Семинар 
«Рациональный 
питьевой режим 

спортсмена»

Для кого: Для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за своим 
здоровьем. 
Что узнаете: Потребность в воде спортсмена в зависимости от его на-
грузок. Вы узнаете как правильно сделать выбор воды для питья и какие 
существуют медицинские аспекты обезвоживания. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

1300 руб. 
По окончании семинара 
выдается электронный  
сертификат участника.

16 СУББОТА 
15 АПРЕЛЯ 12:00-14:00 БЦ «Вант»

Семинар 
«Основы  

спортивной  
биохимии:  

Спортивное  
питание»

Для кого: Для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за своим 
здоровьем. 
Что узнаете: Вы узнаете основы спортивной биохимии: правила и ошибки 
при подборе спортивного питания. Всех присутствующих ждет экспери-
ментальная часть. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Анна Архицкая.

1300 руб. 
По окончании семинара 
выдается электронный  
сертификат участника.

17 СУББОТА 
22 АПРЕЛЯ 12:00-15:00 БЦ «Вант»

Семинар: 
«Алиментарная 
безопасность: 

вирусы, 
бактерии, 

профилактика 
заболеваний»

Для кого: Для тех, кто следит за своим здоровьем. 
Чему научитесь: Вы узнаете как избежать пищевых отравлений микроб-
ной этиологии, какие инфекционные заболевания подстерегают спортсме-
на при диете, узнаете какие методы и способы профилактики существуют. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

2000 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.

18 22-23 
АПРЕЛЯ

Время
уточняется

Место 
уточняется

I Международ-
ная Фитнес-кон-
венция от Кол-
леджа Фитнеса

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ВЕСНЫ В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 
Вас ожидает: 
• Лекции и доклады на самые актаульные темы; 
• Главные фитнес тренда нового сезона; 
• Звезды мирового фитнеса; 
• Мастер-классы; 
• Воршопы; 
• Решение кейсов и многое другое! 

Следите за новостями на 
нашем официальном сайте 

fitnesstrener.ru
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19 СУББОТА 
13 МАЯ 12:00-15:00 БЦ «Вант»

Семинар 
«Роль вентиля-
ции, освещения 
и микроклимата 
в формировании 

оптимальных 
условий для за-
нятий спортом» 

Для кого: Для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за своим 
здоровьем. 
Что узнаете: Вы узнаете какое влилияние оказывает изменения микро-
климата на организм тренирующихся, как правильно проводить вентиля-
цию помещений для занятий спортом,какое правльное освещение должно 
быть в спортивных залах и какие существуют нормативы для спортсменов. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

2000 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.

20 СУББОТА 
20 МАЯ 12:00-14:00 БЦ «Вант»

Семинар
 «Альтернатив-
ные концепции 

питания и спорт» 

Для кого: Для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за своим 
здоровьем. 
Что узнаете: Вы узнаете характеристику альтернативных концепций пи-
тания, их недостатки и достоинства, а также влияние питания на резуль-
таты тренировок. 

Семинар проводит преподаватель Колледжа Фитнеса - Арутюн Бабалян.

1300 руб. 
По окончании семинара 

выдается электронный сер-
тификат участника.

21 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 МАЯ Время и место уточняется «День рождения 

FitnessCollege»

Масштабное фитнес-мероприятие, на котором Вас ождиает выступление 
тренеров-преподавателей Колледжа Фитнеса, приглашенные гости, сюр-
призы, подарки, много драйва, общения и позитива!

Следите за новостями на 
нашем официальном сайте 

fitnesstrener.ru

22 СУББОТА 
10 ИЮНЯ Время и место уточняется

«Эстафета-Mix» 
Мероприятие 

уличного 
формата

Вас ожидает интересная и зажигательная тренировка уличного формата.
Вас ожидает:
• Беговые упражнения+ ускорения 
• Функциональная тренировка.
• ОФП
• Эстафеты.

Тренировку проводит тренер-преподаватель Колледжа Фитнеса - Игорь 
Савин.

ФИТНЕС-КЛУБ ОТ FITNESS COLLEGE. 

№ Дисциплина Время занятий Количество человек 
в группе

1 Кросстренинг вт+чт с 19 до 20 3-4

2 Кросстренинг вт+чт с 20 до 21 3-4

ТРЕНИРОВКИ В ФИТНЕС-КЛУБЕ от Колледжа Фитнеса:

№ Дисциплина Время занятий

1 Aeromix (это может быть аэробика 1, 2; степ 1, 2, фитбол-аэро, интервалы) вторник с 19

2 Body Harmony (флекс, силовой флекс, пилатес, йога калланетика) вторник с 20

3 Be Strong (силовые уроки: групповые форматы, функционал, интервал) четверг с 19

4  Light Power (сила+растяжка) четверг с 20
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ СТРОГО ПО ЗАПИСИ!

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.


