Вам нравится
спорт и
физические
нагрузки?
Ознакомьтесь с вашими
возможностями
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Вступление
Занятие спортом – это уникальная
возможность создать новый круг
общения, познакомиться с новыми
людьми и узнать про культуру
Дании. В Дании большинство людей
занимаются спортом через ассоциации
и профсоюзы.
Эта брошюра является справочником
для тех, кто приехал в Данию и желает
заняться спортом. В этом справочнике
вы узнаете какой вид спорта вам
подходит, как быстро можно начать
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тренироваться, а также даст ответ
на все вопросы, которые у вас могут
возникнуть. В этой брошюре так
же подробно описана структура и
назначение ассоциаций. Кроме этого,
эту брошюру можно использовать,
когда вы готовы начать тренировки и
желаете связаться с муниципалитетом
(коммуной), ассоциацией, другими
людьми, которые также заинтересованы
в занятии спортом.

Как вам или вашему ребенку
начать занятия спортом в Дании?
Узнайте каким видом спорта вы (или ваш ребенок) хотите заниматься:

1. ВАШИ ИНТЕРЕСЫ

3. ПРИЙДИ И ОЗНАКОМЬСЯ

В Дании есть много возможностей
заниматься спортом. Но сначала
вы должны решить, что Вам
больше нравится. Возможно, вы бы
хотели заняться командным видом
спорта, играть в теннис, плавать
или, возможно, подготовиться к
соревнованиям?

Если вы не уверены, подходит ли вам
тот или другой вид спорта - у вас есть
возможность прийти и понаблюдать
за тренировкой. Также вы можете
пообщаться с тренером, который
поможет вам решить, будет ли тот или
иной вид спорта интересен вам или
вашему ребенку.

2. ВОЗМОЖНОСТИ

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В первую очередь выясните, какие
возможности есть в вашем регионе.
Спросите в своем окружении
или свяжитесь с отделом досуга
муниципалитета (коммуны) и узнайте,
какими видами спорта вы сможете
заниматься в вашем муниципалитете
(коммуне), какие ассоциации
существуют и где они находятся.

Получите номер телефона и
электронный адрес главы и тренера
ассоциации.

Обращайтесь в ассоциацию.

ТРАНСПОРТ

Вы или ваш ребенок должны иметь возможность самостоятельно добраться
до центра тренировок. Поэтому задумайтесь заранее обо всех видах
транспорта и о том, насколько далеко центр тренировок от вашего места
жительства.
 Можете ли вы дойти пешком или добраться на велосипеде до тренировок?
 Какое расписание автобусов и как оно совпадает со временем
тренировок?
 Знаете ли вы кого-нибудь с кем вы или ваш ребенок может ездить на
тренировку?
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5. ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
Если вы определились с видом
спорта, для себя или вашего ребенка,
вы сможете проконсультироваться с
главой или тренером ассоциации о
расписании тренировок, свободных
местах в вашей группе и начале
тренировок.

6. СТОИМОСТЬ
Прежде чем приступить к занятиям,
выясните, какая стоимость тренировок
и не забудьте спросить, есть ли
возможность посетить несколько
пробных тренировок бесплатно.
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В Дании есть
организации, которые
помогают молодым и
взрослым финансово
и/или со спортивным
инвентарем, если желающие не
могут себе это позволить. Если
вы не можете позволить себе
заниматься спортом, которым
хотели бы, вы можете связаться с
отделом досуга муниципалитета
(коммуны) или DGI Inclusion
и узнать о возможностях для
подачи заявки на поддержку в
вашем муниципалитете по вашему
месту жительства. Вы также
можете получить там помощь по
заполнению документов.

Начало занятий.

7. МЕСТО ВСТРЕЧИ

10. ИНФОРМАЦИЯ

Когда вы определились с местом
тренировок, обязательно спросите,
где все обычно собираются.
Встречаются ли они в спортзале,
на стоянке, в раздевалке, начинают
ли тренироваться самостоятельно?
Убедитесь, что ваш тренер знает,
о первом вашем дне тренировок.
Спросите, может ли другой член
команды помочь вам в первые
тренировочные дни.

Поинтересуйтесь, как получать
оповещения об отмене или переносе
тренировок.
Возможно тренер отправляет
текстовые сообщения или
существует страница в Facebook, где
тренера могут доводить информацию
до членов клуба. Убедитесь, что вы
понимаете тренера. Возможно, тренер
сможет отправлять вам текстовые
сообщения на языке, который вы
понимаете.

8. ОДЕЖДА ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
Одежда зависит от типа тренировок.
Поэтому обязательно узнайте,
проходят ли тренировки на улице или
в зале.

9. СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Нужно ли вам брать необходимый
спортивный инвентарь? Возможно
ли нужно брать собственную ракетку
для бадминтона? Возможно ли
специальная обувь? Если у вас нет
необходимого инвентаря, знайте, что
у вам есть возможность временно
позаимствовать его в ассоциации.
Если вы решите тренироваться, отдел
досуга муниципалитета (коммуны)
может рассказать вам, как подать
заявку на получение инвентаря, а в
некоторых случаях — на возможность
тренироваться бесплатно.

11. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ
НА ЗАНЯТИЯ
Не забудьте оповестить своего
тренера или команду о пропуске
тренировок.

12. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ассоциации могут проводить другие
мероприятия, в которых вы так
же можете принимать участие. К
примеру, для членов ассоциации
может состояться вечеринка или
тематическая встреча. Также
ассоциации могут привлечь
дополнительное количество людей
для распространения брошюр.
Узнайте больше об этом.
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Ассоциация
Ассоциация – это, по сути, группа
людей с общими интересами. Эти
интересы могут быть любыми: от
спорта до марок, от социальной
работы до разведения домашних
животных, от садоводства до
кулинарии и т.д. Несмотря на тот факт,
что ассоциации состоят из людей с
общими интересами, ассоциациям не
разрешается устанавливать правила
вступления в них. В Дании ассоциации
должны быть открытыми для всех
и каждый может стать ее членом.
Однако ассоциациям необязательно
обеспечивать занятость для каждого.
В каждой ассоциации есть правление,
которое решает, какие мероприятия
будут проводиться, когда и для кого.
Правление ассоциации
Правление ассоциации избирается
на общем собрании. Общее собрание
должно проводиться не чаще одного
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раза в год, и, это единственный
раз, когда члены могут голосовать
за членов правления. Правление
проводит постоянные заседания,
на которых решает, что делает
ассоциация. Они решают, какие
мероприятия будут проводиться
в течение сезона, планируют
использование помещений,
повседневные задачи и должны
обеспечить выполнение принятых
решений.
Участники
Участники оплачивают членские
взносы, которые направляются для
оплаты помещения, освещения/
отопления, материалов, курсов,
турнирных расходов и т.д. Чтобы
членские взносы не были слишком
высоки, ассоциации привлекают
волонтеров. Они могут, например,
помогать в мероприятиях и митингах,

организуемых ассоциацией. Родители
помогают в сопровождении детей на
матчи.
В свою очередь, ассоциация
обеспечивает наличие тренеров и
оборудования для разных видов
тренировок, чтобы члены могли
заниматься тем или другим видом
спорта.

можете помочь в волонтерской
деятельности. Помимо ассоциаций,
есть также коммерческие спортивные
организации, которые заработают
деньги владельцам бизнеса. Именно
это отличие обусловливает тот
факт, что спортивным ассоциациям
предоставляются гранты от
муниципалитета (коммуны) и фондов.

Разница между ассоциациями и
коммерческими организациями
Есть разница между коммерческими
спортивными организациями
и ассоциациями. В ассоциации
вы являетесь членом общины и
платите членский взнос, прибыль
от деятельности которой поступает
непосредственно самой ассоциации.
Ассоциация также основана на
принципе волонтерской деятельности,
поэтому ассоциация может ожидать,
что вы в свое свободное время

Ассоциация и муниципалитет
Когда группа людей хочет создать
ассоциацию, она должна решить,
какова цель ассоциации. Для
того чтобы бы ассоциация была
утверждена, ее цель должна нести
пользу людям в обществе, при
поддержке муниципалитета (коммуны).
Именно муниципалитет решает,
утверждена ли ассоциация, и, таким
образом, именно муниципалитет
контролирует все утвержденные
ассоциации в городе.
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Мои контакты:
			
Муниципалитет(коммуна): 			
DGI: 			
Глава правления: 		
Тренер: 			
Другое: 			
			

Культура в датских ассоциациях
Ассоциации являются большой частью датской культуры. В Дании
более миллиона ассоциаций/профсоюзов. Поэтому вы можете быть
уверены, что в вашем муниципалитете много различных ассоциаций
и профсоюзов. Большинство датчан являются членами одной или
нескольких ассоциаций и профсоюзов.

Почему мы так гордимся культурой нашей ассоциации
 В ассоциации мы создаем новый круг общения и находим новых
друзей.
 Основными идеями ассоциации являются диалог,
взаимоуважение и преданность.
 В ассоциации мы изучаем основные демократические
мероприятия.
 В ассоциации мы уважаем друг друга, узнаем о нормах и
ценностях общества.
 Члены ассоциации имеют права голоса в местной общине.
 В ассоциации мы имеем возможность заниматься спортом,
иметь взаимные интересы и одновременно развлекаться.

dgi.dk
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