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Киевская городская и областная федерация "Бейсбола и Софтбола"
при поддержке SportsReach и FCA Украина 

ПРИГЛАШАЕТ

на американский тренерский семинар по бейсболу и софтболу в Киеве c 4-6 ноября,
2016г. 

в рамках образовательной программы «Академия бейсбола и софтбола».

Место проведения:
Обучение бейсболу и софтболу в конференц зале:
4 ноября 2016г. - Рациотель Киев, ул. Харьковское шоссе, 177/1

Практические занятия:
5 ноября 2016г. - Поле средней общеобразовательной школы №111, Здолбуновская, 7Б
5 ноября 2016г. - Спортивная площадка гимназии «Киевская Русь», ул. Бориса Гмыри, 
2В

Обучение тренерству в конференц зале:
6 ноября 2016г. - Рациотель Киев, ул. Харьковское шоссе, 177/1

Время проведения 4 ноября:
Регистрация: с 8:00 - 8:45
Сессии: с 9:00 до 13:00
Кофе-брейк: 11:00 - 11:30
Обед: 13:00 - 14:30
Сессии: 14:30 - 18:00

Время проведения 5 ноября:
Практические занятия группа А: 9:30 - 13:00 и 14:30 - 17:45
Средняя общеобразовательная школа №111, Здолбуновская, 7Б

Обед: 13:00 - 14:30

Практические занятия группа Б: 9:45 - 13:00 и 14:30 - 18:00
Гимназия «Киевская Русь», ул. Бориса Гмыри, 2В

Время проведения 6 ноября:



Регистрация: с 8:00 - 8:45
Сессии: с 9:00 до 13:00
Кофе-брейк: 11:00 - 11:30
Обед: 13:00 - 14:30
Сессии: 14:30 - 18:00

Семинары и практические занятия проводят:

Brian Miller - 28 P, Charlotte Stone Crabs, Class A Advanced, Florida State League, MLB 
Parent Club: Tampa Bay Rays.

Bri Flanegan - Associate Softball Coach, Grace Lancers, IN.

Andrew Hammond - Associate Director at Sports Reach Inc., Certified Coach for 
3Dimensional coaching.

Zach Arington - Manager for SportsReach Inc. outreach programs.

Для кого этот семинар?
Мы приглашаем на тренерский семинар людей, которые хотят повысить свой 
профессиональный уровень или начать тренировать детей в бейсбол и в софтбол:

- тренеров по бейсболу и софтболу,
- любителей бейсбола и софтбола, желающих организовать собственный клуб, секцию
- студентов физкультурных вузов и колледжей,
- учителей физической культуры,
- начинающих тренеров
- аматоров и профессиональных игроков
- желающих научиться азам бейсбольной статистики (скоринг)

Темы семинара по бейсболу и софтболу:

• Психология игры в бейсбол - Baseball IQ.
• История и правила игры - History and rules of the game.
• Лидерство - коучинг по другому - Leadership – Coaching players differently.
• Управление - подготовка к соревнованиям - Managing – Preparing for competition.
• Защита - Defense.
• Catching/Throwing, Footwork.
• Обучение разных игровых ситуаций - Coaching plays for specific plays.
• Роли и позиции игроков на поле - Breakdown/roles of each position on the field
• (Catcher, Pitcher, First baseman, etc..).
• Игровые ситуации на поле.
• Работа кетчера и питчера в паре.
• Fielding a groundball, catching a fly ball.
• Нападение - Offense.
• Механика отбивания - Hitting Mechanics, approach at the plate, bunting.
• Base running, Hit and Run.



• Менталитет в зоне отбивания - Mentality in the batter’s box.
• Менталитет питчерской горки - Mentality on the pitcher’s mound.
• Механика питчинга - Pitching Mechanics.
• Разные типы питчей - Different types of pitches.
• Holding base runners on.
• Обучение игры в бейсбол и софтбол детей 5-14 лет.
• Особенности коучинга детей разных возрастных групп.
• Особенности открытия секций бесбола и софтбола с «нуля»
• Специфика развития и бизнес модель бейсбольной секции, школы, клуба, 

команды
• Иновации в бейсболе и софтболе за последнии 10 лет.
• Чего ожидать нового в бейсболе и софтболе в ближайшие 4 года.
• Особенности скоринга использую гаджеты.
• Теоретические и практические занятия.

Стоимость семинара:
Регистрационный благодетельный взнос на счет Киевской городской и областной 
федерации "Бейсбола и Софтбола" составляет 1000 грн. за три дня или 500 грн. за 
индивидуальный день.

При оплате до 1 ноября, предоставляеться 10% скидка.

Оплату на счет федерации можно произвести такими способами:
1. В терминале Приват Банка – п/р 26001056201156,
Терминал запросит ФИО (обязательно вводим свои данные, без данных эта сума 
улетит безвозвратно), Предназначение: Регистрационный благотворительный взнос
Вводим суму: (в зависимости от выбранного количества дней семинара)

2. Через Приват24
Вводим номер карточки – 5169 3305 0883 5383:
Указываем - Предназначение: Регистрационный благотворительный взнос
Вводим суму: (в зависимости от выбранного количества дней семинара).

3. В онлайн по ссылке: http://bit.ly/2esGDyn

4. Банковский перевод: 
ГО Київська Міська та Обласна Федерація «БЕЙСБОЛУ І СОФТБОЛУ» 
ЄДРПОУ  38898005, р/р 26001056201156, 
в Столичній філії ПАТ «ПриватБанк» в м.Києві, МФО 380269

Возможна оплата наличными до начала семинара на месте.

Предварительная регистрация по телефону или в онлайн.

http://bit.ly/2esGDyn


Контакты: 
Виктор Титарчук, +38-093-148-7717 или info@fbis.kiv.ua

Проживание можно зарезервировать предварительно в Рациотель Киев 
(http://raziotel.com).

По окончании тренерского семинара, участники получают СВИДЕТЕЛЬСТВО о 
прохождении базового курса в рамках образовательной программы «Академия 
бейсбола и софтбола» с печатями Киевской городской и областной федерации 
"Бейсбола и Софтбола".

Дополнительная информация:
Киевская городская и областная федерация "Бейсбола и Софтбола" (fbis.kiev.ua) при 
поддержке SportsReach Inc. (sportsreach.org) и FCA Украина (fcaukraine.org), 
Профессиональное развитие для тренеров 3D-Тренер (http://fcaukraine.org/3d-coach/ 
и http://3dimensionalcoaching.com).

В заключении, самая последняя и подробная информация о семинаре на нашем сайте:
http://fbis.kiev.ua/sobytiya/

Регистрируйтесь на семинар в онлайн: bit.ly/fbisfca

С уважением,

Станислав Сомотов
Президент 
ГО Київська Міська та Обласна Федерація «БЕЙСБОЛУ І СОФТБОЛУ»
 

 

 


