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РАСПИСАНИЕ КУРСА ФИТНЕС ПОЗИРОВАНИЕ BODY 

 

Пакет Standard 

Дата Тайминг (час) Занятие 

14.02.20 0,5 Организационное собрание. 

15.02.20 
 

2 Растяжка, выработка «Выворотности» и «Скруток». 

1,5 
Классическая хореография для развития сценической 
«подачи» - презентации. 

1,5 Танцевальная хореография для развития пластичности. 

1,5 
Секреты визуального создания идеальных пропорций 
тела.  

16.02.20 
 

2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 

поз соответствующей номинации. 

1,5 
Выход на сцену, позирование в общей линии спортсменов 
и в «Пятерках сравнений». 

2,5 
Постановка переходов между позами и индивидуальной 

презентации. 

22.02.20 2,5 
Постановка переходов между позами и индивидуальной 
презентации. 

29.02.20 2,5 
Постановка переходов между позами и индивидуальной 
презентации. 

7.03.20 

2 Растяжка, выработка «Выворотности» и «Скруток». 

1,5 
Классическая хореография для развития сценической 
«подачи» - презентации. 

1,5 Танцевальная хореография для развития пластичности. 

8.03.20 

2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 

поз соответствующей номинации. 

1,5 
Выход на сцену, позирование в общей линии спортсменов 
и в «Пятерках сравнений». 

14.03.20 2,5 
Постановка переходов между позами и индивидуальной 
презентации. 

 

Обучение с 15.02.2020 по 14.03.2020 
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РАСПИСАНИЕ КУРСА ФИТНЕС ПОЗИРОВАНИЕ BODY 

 

Пакет Express 

Дата Тайминг (час) Занятие 

14.02.20 
6.03.20 

0,5 Организационное собрание. 

15.02.20 
7.03.20 

2 Растяжка, выработка «Выворотности» и «Скруток». 

1,5 
Классическая хореография для развития сценической 
«подачи» - презентации. 

1,5 Танцевальная хореография для развития пластичности. 

1,5 Секреты визуального создания идеальных пропорций тела. 

16.02.20 
8.03.20 

2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 

поз соответствующей номинации. 

1,5 
Выход на сцену, позирование в общей линии спортсменов 
и в «пятерках сравнений». 

2,5 

Постановка переходов между позами и индивидуальной 

презентации. 

 
 

Обучение с 15.02.2020 по 16.02.2020 

                     с 07.03.2020 по 08.03.2020 
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РАСПИСАНИЕ КУРСА ФИТНЕС ПОЗИРОВАНИЕ BODY 

 

Пакет Building 

Дата Тайминг (час) Занятие 

14.02.20 0,5 Организационное собрание. 

15.02.20 

2 Растяжка, выработка «Выворотности» и «Скруток». 

1,5 
Классическая хореография для развития сценической 
«подачи» - презентации. 

1,5 
Секреты визуального создания идеальных пропорций 
тела. 

16.02.20 

2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 

поз соответствующей номинации. 

1,5 
Выход на сцену, позирование в общей линии спортсменов 
и в «пятерках сравнений». 

22.02.20 2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 
поз соответствующей номинации. 

07.03.20 

2 Растяжка, выработка «Выворотности» и «Скруток». 

1,5 
Классическая хореография для развития сценической 
«подачи» - презентации. 

08.03.20 2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 

поз соответствующей номинации. 

14.03.20 2 
Постановка основных и произвольных соревновательных 
поз соответствующей номинации. 

 

Обучение с 15.02.2020 по 14.03.2020 

 


