Миссия учреждения: Создание условий для
формирования здорового образа жизни, развитие
физических, интеллектуальных и нравственных
способностей детей и подростков.

Основные задачи:

 обеспечение
необходимых
условий
для
личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения детей в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
 адаптация их к жизни в обществе;
 формирование общей культуры;
 организация содержательного досуга;
 удовлетворение потребности детей в занятиях
физической культурой и спортом.
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МУ ДО «ЦРФКС»
Условия приема в ЦРФКС
ЦРФКС обеспечивает прием всех желающих
заниматься физической культурой и спортом,
проживающих на территории г. Волжска и не
имеющих противопоказаний.
Возраст занимающихся в ЦРФКС – с 6 до 18 лет
включительно. Минимальный возраст для зачисления
в группы начальной подготовки зависит от специфики
вида спорта.
При поступлении в
учреждение необходимо
представить
письменное
заявление
родителей
(законных представителей), медицинское заключение
врача-педиатра детской поликлиники, исключающее
различного рода противопоказания занятиям спортом.
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Молодежь выбирает спорт!
г. Волжск
2017

Направления деятельности
и место проведения учебно-тренировочных занятий
Гребля на байдарках и каноэ
(возраст – с 10 лет) – гребная база
(район городского пляжа), городской
стадион

Лыжные гонки

Армспорт

(возраст – с 8 лет) – лыжная база,
спортивный зал
по ул. Грибоедова, 2а

(возраст – с 14 лет) –
профтехучилище № 15

Дзюдо

Бокс

(возраст – с 7 лет) –
Зал дзюдо (ул. Ленина, 61 б)

(возраст – с 8 лет) –
ул. Либкнехта, 128 (учебное
здание школы-интерната)

Фигурное катание на коньках
(возраст – с 6 лет) –
ледовый комплекс «Ариада»

Футбол
(возраст – с 7 лет) – Волжский
городской стадион,
спортивный зал (ул.
Грибоедова, 2а)

Греко-римская
борьба
(возраст – с 7 лет) –
МОУ СШ № 2
МОУ СШ № 6

Легкая атлетика
(возраст – с 8 лет) –
ул. Либкнехта, 128
(учебное здание
школы-интерната)

