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Старшему администратору ГУ НО ФОК  г. Выкса
Баикиной Татьяне Юрьевне

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

В связи с открытием в г. Выкса филиала Международной детской футбольной школы «Юниор», просим
Вас рассмотреть возможность предоставления помещения спортивного зала ГУ НО ФОК г. Выкса  по 
адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Локтя,д. 2 «А» для проведения занятий с детьми  дошкольного 
возраста по общефизической подготовке с элементами футбола.

Расписание занятий:

Вторник 
18:00 до 19:00 1ч (с октября)
Среда 
18:00 до 20:00  1ч 
19:00 до 20:00  1ч
Четверг  
18:00 до 19:00 1ч
19:00 до 20:00 1ч. (с октября)
Суббота:
10:30 до 11:30 1ч
11:30 до 12:30 1ч
Воскресенье:
10:30 до 11:30 1 ч 

Детская футбольная школа «Юниор» — это возможность для каждого ребенка получить качественную 
спортивную подготовку в самом раннем возрасте, привить детям увлечение, которое способствует развитию 
моральных и физических качеств. Мы стремимся привить и развивать любовь детей к спорту, поэтому 
особое внимание уделяется мотивации детей( журналы, наклейки, детские праздники и т.д.), личному 
контакту детей и тренера ( с группой работает 2 тренера), разнообразию и безопасности предлагаемых 
упражнений ( Методика разработана специалистами НГУ им. П.Ф.Лесгафта). Юниор — это футбол который 
нравиться детям.

Помимо еженедельных тренировок наша школа организует местные и региональные турниры:
«Лига будущих чемпионов» ежегодный
«Региональный турнир по Моно-футболу Юниор», ежегодный
Семейные спортивные праздники для детей и родителей ( каждые 2 месяца)

Выгоды от занятий ДФШ «Юниор» для ФОК:
- стабильные финансовые поступления от аренды зала круглый год;
- повышение узнаваемости зала за счет проведения детских спортивных праздников, спортивных 

мероприятий,  упоминания во всех рекламных кампаниях Юниор,  а также на федеральном сайте;
- получение дополнительной прибыли от пользования родителями наших учеников услугами ФОК.
- укрепления имиджа спорткомплекса как места где можно с удовольствием потренироваться и 

отдохнуть всей семьей.
- возможность проведения совместных рекламных кампаний.
- бережное использование инфраструктуры комплекса, так как занимаются дети дошкольного возраста.

С Уважением,                                                                                                    
Директор филиала ДФШ «Юниор» в г. Выкса                                              
Ковезин Владимир Александрович
тел. 8 910 123 02 98                                      
v.kovezin@fsjunior.com
https://vk.com/fsjunior_vyksa
fsjunior.com                                                                                                                


