Информационное письмо о проведении
Международного еврейского спортивного оздоровительного лагеря «J-Sport Extreme 2013»
Карпаты, 07-20 июля, 2013
Международный летний спортивно-оздоровительный лагерь «J-Sport» организованный
благодаря поддержке Genesis Philanthropy Group - место встречи еврейских школьников
10-17 лет из Израиля, Украины, России, где созданы условия для комфортного общения
сверстников из разных стран, в сочетании с насыщенной программой спортивных,
учебных и культурных мероприятий, направленных на усиление еврейской
самоидентификации участников, развитие их талантов и лидерских качеств.
В лагере J-Sport Extreme наши участники раскроют себя, как успешных личностей, научатся играть в
команде, а также почувствуют себя частью истории успеха еврейского народа и Государства Израиль!
Местом проведения лагеря стали Карпаты, где дети отдохнут и оздоровятся, вдыхая чистый горный
воздух, а также смогут познакомиться с богатым еврейским наследием Буковины.
Неизменные принципы лагеря J-Sport – комфорт, безопасность, профессионализм и… «изюминка»!
Комфорт и безопасность
 лагерь проходит в современном благоустроенном горно-туристическом комплексе
 проживание в 2-3-4-местных номерах со всеми удобствами
 полный комплекс оборудования для спортивных мероприятий, в т.ч. бассейн, верёвочный городок,
скалодром, роллердром
 5-разовое питание «кошер-стайл»
 круглосуточное присутствие врача-педиатра, спасателя-плаврука и охраны.
 все участники лагеря застрахованы
Профессионализм
 К работе в лагере привлекаются ведущие израильские и украинские тренеры, среди которых
чемпионы и призёры Израиля и мировых первенств, чьи воспитанники неоднократно завоёвывали
призовые места на международных соревнованиях, в том числе во время Олимпиады-2012 в Лондоне.
 мадрихи (вожатые) и ведущие творческих мастерских являются специалистами в сфере
еврейского неформального образования, имеют многолетний опыт работы с детьми и
подростками
Изюминка!
 КРОСС-ФИТ – революционный вид спорта, который позволяет в короткие сроки сбросить лишние
килограммы и придать рельеф мышцам!
 КРАВ-МАГА – израильская система самообороны, благодаря которой ребята приобретут уверенность в
себе и способность постоять за себя в любой жизненной ситуации!
 СНЭППЛИНГ – где, как не в Карпатских горах, попробовать свои силы в скалолазании под руководством
опытных инструкторов!
 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – ребят смогут попрактиковать свой English с носителем языка из Канады! Таким
образом будет найден компромисс между British English vs. American English!
 РОБОТОТЕХНИКА – самому создать робота, который будет беспрекословно подчиняться командам?
Наши ребята научатся этому и не только!
 АРТ – рукоделие, актёрское мастерство, сальса, журналистика…. J-Sport Extreme – лагерь талантов!
Лагерь J-Sport проходит в формате «Олимпийской деревни», где в первой половине дня участники
тренируются и обучаются, а после обеда применяют приобретённые знания и навыки на практике,
участвуя в Олимпиадах и интеллектуальных играх, завоёвывая призы в личных и командных зачётах.
Программа лагеря построена с уважением к Законам Шаббата
Распорядок дня в лагере J-Sport
8:00
– подъём,
8:15
– зарядка, водные процедуры, уборка комнат
9:00
– завтрак
10:00 – Шаг к Успеху - образовательные программы /спортивные тренировки /творческие мастерские
13:30 – обед
14:30 – отдых / бассейн
16:00 – полдник
16:15 - Время Команды - образовательные программы и/или подготовка к вечернему мероприятию
17:30 – Олимпиада / командные игры и соревнования
20:00 – ужин
21:00 – вечернее спортивно-интеллектуальное мероприятие
Программа лагеря включает экскурсии по Черновцам и Каменец-Подольскому

Стоимость и условия участия
Стоимость участия в программе лагере, включая трансфер в лагерь с ЖД вокзала в Черновцах $550
Стоимость НЕ включает проезд в Черновцы. Возможен наличный и безналичный расчёт.
Дополнительная информация об организации трансферов участников из городов проживания доступна у
регионального координатора набора (см. контактную инфо ниже)
Сроки оплаты:
 не позднее 31 марта 2013г. – внесение залогового депозита за участие в размере $100
 не позднее 31 мая 2013г. – внесение полной оплаты за участие в лагере
 в случае отказа от участия в лагере после 1 июня 2013г., залоговый депозит не возвращается.
Необходимые документы
 Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка
 Правила поведения в лагере, подписанные родителями ребёнка
 Копия свидетельства о рождении ребёнка
 Заявление о страховании ребёнка (все участники J-Sport Extreme застрахованы от несчастных случаев)
 Копия паспорта одного из родителей ребёнка, от имени которого заполнено заявление о страховании
 Подробный перечень необходимых медикаментов и режим их приёма (в случае необходимости)
Для получения полного комплекта документов, необходимых для заполнения, и выбора комфортного
способа и сроков оплаты, пожалуйста, заполните регистрационную онлайн форму на сайте
WWW.J-SPORT.ORG, и мы свяжемся с Вами относительно всех организационных вопросов.
До встречи в лагере J-Sport Extreme! Лето ближе с каждым днём!
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