
 

 Утверждаю  
Директор МУ ФК и С "Спортивный клуб Бронницы" 

___________________________ О.В. Власенко 
_________________________ 2023г. 

 

Расписание занятий на ФОК "Горка" с 08.05. по 14.05.2023г. (Игровой зал) 

Дни 
Часы 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

09.00 
- 

10.00 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Соревнования по каратэ 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

10.00 
- 

11.00 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

"Добрый час" 

- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Соревнования по каратэ 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

11.00 
- 

12.00 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

"Добрый час" 

- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Соревнования по каратэ Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

12.00 
- 

13.00 

Турнир по н/теннису,     

в честь «Дня Победы» 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Соревнования по каратэ 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

13.00 
- 

14.00 

Турнир по н/теннису,     

в честь «Дня Победы» 
Технический перерыв 

Технический перерыв Технический перерыв Технический перерыв Соревнования по каратэ Технический перерыв 

14.00 
- 

15.00 

Турнир по н/теннису,     

в честь «Дня Победы» 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Приём нормативов ГТО Приём нормативов ГТО Соревнования по каратэ 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Дом детского творчества 

(платные услуги)- 35 чел. 

15.00 
- 

16.00 

Турнир по н/теннису,     

в честь «Дня Победы» 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

СШОР                               

Ермаков Д.Е.                    

(соглашение) – 35 чел. 

Приём нормативов ГТО Приём нормативов ГТО Соревнования по каратэ 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

16.00 
- 

17.00 

Турнир по н/теннису,     

в честь «Дня Победы» 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Приём нормативов ГТО Приём нормативов ГТО Соревнования по каратэ 

БМЦ «АЛИБИ» 
(соглашение)- 35 чел. 

Дом детского творчества 

(платные услуги)- 35 чел. 

17.00 
- 

18.00 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

СШОР                                 

Рассыхин А.Г.  

(соглашение) – 35 чел. 

Дети-особята  

Горбань В. 
СШОР                                 

Рассыхин А.Г.  

(соглашение) – 35 чел. 
Соревнования по каратэ 

БМЦ «АЛИБИ» 
(соглашение)- 35 чел. «Южные Сети»                         

(платные услуги)- 35 чел. 

18.00 
- 

19.00 

ООО «СК»Сатурн» 

Михайлина А.И. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

ООО «СК»Сатурн» 

Михайлина А.И. 

«Южные Сети»                         

(платные услуги)- 35 чел. 

ООО «СК»Сатурн» 

Михайлина А.И. 
Соревнования по каратэ 

БМЦ «АЛИБИ» 
(соглашение)- 35 чел. 

19.00 
- 

21.00 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

«Ветераны»                          

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 
Свободное посещение 

(платные услуги)- 35 чел. 

Федерация волейбола                   

- 35 чел. 

 


