Заявка на участие в пробной тренировке

Если вы хотите больше узнать о хоккее на
льду посетите интернет-портал федерции
хоккея Германии по адресу: http://wir-sindeishockey.de.

мой ребёнок
имя, фамилия:
_____________________________________
хотел бы принять участие в пробной
тренировке
по
хоккею
с
шайбой
организованную совместно спортивным клубом
и детским воспитательным учреждением.

Уважаемые родители,
хоккей на льду с шайбой
считается по праву самым скоростным игровым
видом спорта.
Он был изобретён в Канаде и к настоящему
времени распространён в более чем 70 стран
мира кроме прочих и даже в таких странах как
Турция, Индия или Южная Африка. В Германии
играют в эту игру с 1900-го года.
Болле двух миллионов человек в мире (мужчин
и женщин) играют в хоккей с шайбой

Bitte hier abtrennen

При поддержке:

Тренировки начинаются:
____________________________
и заканчиваются:
____________________________

____________________________________
Подпись родителя или опекуна

Хоккей на льду воспитывает дициплину,
уважение к сопернику и умение играть в
команде.
На тренировках развиваются взаимодействие
с партнёрами, доверие и ответственность.
Дети учатся правильно реагировать на победы
и поражения.
Хоккей способствует здоровому воспитанию
ребёнка, развивает силу, скорость,
координацию и ловкость.

Маленькие герои на льду

Все тренировки бесплатные.

Спортивное оборудование

И
ваш
ребёнок
имеет
возможность
познакомиться
с
этим
скоростным
и
завораживающим
спортом.
Детское
учреждение, которое посещает ваш ребёнок
организует совместно с федерацией ледовых
видов спорта земли Баден-Вюртемберг
пробные тренировки которые будут проходить
в течении четырёх недель на базе местного
спортивного хоккейного клуба. Кроме того что
дети научатся стоять и бегать на коньках они
познакомятся с основами игры, получат
удовольствие и новые эмоции.

После
завершения
ознакомительных
тренировок каждый ребёнок получит памятную
грамоту подтверждающую его участие.

хоккейная шайба из твёрдой
резины. Каждый игрок обут в специальные
коньки и играет клюшкой. Кроме того каждый
из игроков защищён специальной одеждой и
защитным шлемом.

Если вашему ребёнку понравится игра, он
сможет
продолжить
тернировки
в
тренировочных группах хоккейного клуба.

Контактное лицо в хоккейном клубе:
Название клуба:
___________________________________
Имя, фамилия:

Детское учреждение:

___________________________________
______________________________________

___________________________________

Контактное лицо:
______________________________________
В каждую из этих четырёх недель дети будут
посещать в сопровождении воспитателей
ледовое поле местного хоккейного клуба, где с
ними будут в течении часа заниматься опытные
тренера. При себе дети должны иметь тёплую
ожду, лыжный или белосипедный шлем у
рукавицы.
Коньки будут бесплатно
спортивным клубом.

Телефон:

предоставленны

Ел. адрес:
___________________________________

Информация о хоккее
Идея игры
две команды встречаются на ледовом поле.
Каждая из команд пытается забросить шайбу
в ворота соперников.

Как и в других игровых видах спорта
существуют правила игры, за соблюдением
которых следит судья.
За нарушение правил предусмотренны
штрафы, например как и в футболе пенальти.

