Информационное письмо о проведении
Международного еврейского спортивного оздоровительного лагеря «J-Sport 2012»
Одесса, 14-26 августа, 2012
Международный летний спортивно-оздоровительный лагерь «J-Sport» организованный благодаря
поддержке Genesis Philanthropy Group - место встречи еврейских школьников 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.
Тема лагеря J-Sport - УСПЕХ, и за 12 полных дней программы наши участники раскроют самих себя, как успешных
личностей, научатся играть в команде, а также почувствуют себя частью истории успеха еврейского народа и
Государства Израиль!
Местом проведения лагеря стала Одесса, город, который сам по себе является синонимом успеха и самобытности
еврейского народа, и благодаря богатой образовательно-экскурсионной программе участники лагеря смогут:
 познакомиться с легендарным еврейским прошлым «Жемчужины у моря», воспетой в рассказах Бабеля,
 пройтись по дворикам, где жили и творили Жаботинский, Хаим-Нахман Бялик, Ильф и Петров и многие
другие
 посетить «Музей Партизанской Славы» в одесских катакомбах и почтить память жертв Холокоста
 из первых рук узнать о насыщенной жизни еврейской Одессы сегодня.
А посещение Оперного Театра и прогулка по знаменитой Дерибасовской дополнят впечатление от поездки!
Неизменные принципы работы с детьми в лагере J-Sport – комфорт, профессионализм и… «изюминка»!
Комфорт
 лагерь проходит на специализированной детской базе отдыха "Люстдорф", Одесса http://ok-lustdorf.com.ua/, в
5 мин ходьбы до пляжа и в 20 мин езды от центра Одессы!
 5-разовое питание и 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.
 все спортивные инструкторы являются практикующими тренерами, чьи воспитанники неоднократно
завоёвывали призовые места на международных соревнованиях, а сейчас готовятся к участию в Олимпиаде в
Лондоне-2012 в составе сборной Израиля
 мадрихи (вожатые) и ведущие творческих мастерских являются специалистами в сфере еврейского
неформального образования, имеют многолетний опыт работы с детьми и подростками
Изюминка!
 Благодаря онлайн-конкурсу «J-Sport Зажигает!» (победители и участники которого будут награждены в
рамках программы лагеря) каждый участник лагеря имеет возможность стать «звездой»
 Команда J-Sport обеспечит «раскрутку» маленьких звёзд при помощи социальных сетей и публикаций в СМИ в
Интернете!
Лагерь J-Sport проходит в формате «Олимпийской деревни», где в первой половине дня участники имеют
возможность тренироваться и обучаться под руководством опытных тренеров, а после обеда применяют
приобретённые знания и навыки на практике, участвуя в Олимпиадах и интеллектуальных играх, завоёвывая
призы в личных и командных зачётах.
Распорядок дня в лагере J-Sport
7:30
– подъём,
7:45
– зарядка, водные процедуры, уборка комнат
9:00
– завтрак
9:45
– общий сбор (объявление Темы Дня, поздравление именинников)
10:00 – Шаг к Успеху - образовательные программы по Теме Дня /спортивные тренировки /творческие
мастерские
13:30 – обед
14:30 – Время Команды - образовательные занятия по Теме Дня и/или подготовка к вечернему мероприятию
16:00 – полдник / выход на море
17:30 – Олимпиада / командные игры и соревнования по Теме Дня
20:00 – ужин
21:00 – вечернее спортивно-интеллектуальное мероприятие по Теме Дня
В программе лагеря 2 дня посвящены выездной экскурсионной программе по Одессе

По завершении лагеря наша работа с детьми продолжается!
Лагерь J-Sport – международный долгосрочный проект, центральное событие года, во время которого будут
подведены итоги текущей работы и конкурсов, а также дан старт новому циклу программ.
Цель - создать динамичную международную общину еврейских подростков из разных стран, которая растёт,
развивается и поддерживает постоянный контакт.
В течение года всем ребятам предоставляется возможность проявить себя, а также познакомиться с интересными
фактами в области спорта и еврейского наследия – конкурсы, номинации и анонсы мероприятий, как «онлайн», так
и в «реале»!
Стоимость участия:
$680 - участие в программе лагере, включая трансфер в лагерь с ЖД вокзала в Одессе утром 14.08.2012
Стоимость НЕ включает проезд в Одессу
Дополнительные опции
$60 организованный проезд в лагерь из Киева и возвращение назад в Киев (встреча на ЖД вокзале в Киеве
вечером 13.08.2012)
$40 день экскурсионно-развлекательной программы в Киеве 13.08.2012 (включая горячий обед и сухой паёк в
поезд)
Возможен наличный и безналичный расчёт.
Сроки оплаты:
Оплата за участие в лагере и дополнительные опции должна быть внесена не позднее 15 июня 2012г. В случае
необходимости отсрочки, возможно внесение залогового депозита за участие в размере $150, в таком случае
остальную сумму можно внести до 15 июля 2012г. В случае отказа от участия в лагере после 15 июля 2012г.,
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 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 форму на сайте www.j-sport.org , и мы свяжемся с Вами
относительно всех организационных вопросов.
До встречи в лагере J-Sport! Лето ближе с каждым днём!
Контактное лицо:
Дарина Привалко
Директор лагеря J-Sport
+38 050 3522985
skype: daridan
jsport.odessa@gmail.com
www.j-sport.org
www.facebook.com/groups/226649330696290/

