
 
О проекте «Трансформация тела – весна 2019»  (клуб на Мачуги) 

 
«Трансформация тела – весна 2019»– это не только занятия в тренажерном зале,             

результатом которых является рельефное тело, но и групповые программы, плавание,          
единоборства и составления программы правильного питания. Это новый ритм и стиль           
жизни, результатом которого является достижение собственных целей, т.е. то, что дает           
ощущение обновления и победы над собой. 

Участие в конкурсе дает возможность за 10 недель систематизировать свои          
занятия фитнесом в клубе, кардинально изменить свою спортивную форму, добиться          
результата, победив в одной из номинаций, стать известным и выиграть главный           
приз-клубную карту. 

Участники проекта могут:  
- тренироваться в группах или персонально, под руководством тренера-куратора; 
- тренироваться самостоятельно на любой фитнес площадке клуба (в рамках условий 
проекта или своего Клубного членства); 
- получать бесплатные консультации по программе тренировок и программе питания у 
тренера-куратора группы и фитнес-нутрициолога; 
- пройти начальный, промежуточный и финальный анализ состава тела на аппарате “In 
Body” и антропометрическое тестирование. 
- пройти первичное и финальное фотографирование  
- приобретать дополнительные услуги клуба со скидкой 10%(включая услуги буфета),но 
только на период участия в проекте; 
Все участники соревнуются в номинации «Сброс массы тела»: 
максимальное уменьшение процента жировой ткани без потери мышечной массы. 

  
Сроки проведения проекта: с 18 марта по 26 мая, включительно (10 недель) 

● с 4 по 17 марта, включительно, – регистрация участников. Прохождение первичного 
антропометрического тестирования, анализа состава тела на аппарате” In Body” и 
фотографирование (в плавках\раздельном купальнике); 

● 17 марта в 13:00 (зал № 5) Лекция по питанию проводит Фитнес-Нутрициолог куратор 
проекта Кустова Вера. Презентация и дегустация сбалансированного питания для 
участников проекта от компании ESHON FOOD; 

● с 18 марта по 26 мая, включительно, – проект «Трансформация тела - весна 2019»; 
● 31 марта лекция “Психология пищевого поведения” проводит Фитнес-Нутрициолог куратор 

проекта Кустова Вера 
● c 15 по 21 апреля, включительно, – промежуточное антропометрическое тестирование и 

анализ состава тела на аппарате” In Body”  
● c  27 мая по 2 июня, включительно, – прохождение финального антропометрического 

тестирования,  анализа состава тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в 
плавках\раздельном купальнике); 

● 3 июня - подведение итогов проекта «Трансформация тела - весна 2019» 
● 4 июня 19:00 (зоне тренажерного зала) - церемония  награждения участников проекта 

«Трансформация тела - весна 2019»; 
 
Правила участия: 

1. Участником проекта может стать любой член сети фитнес центров «Дом физкультурника» ,а 
также,  все желающие жители г. Краснодара от 18 до 55 лет.  

2. Участники проекта старше 55 лет  могут состязаться только в личном первенстве. 
3. Все участники проекта, мужчины и женщины соревнуются в двух категориях: 

*”Командное первенство”- участники тренируются в команде под руководством 
тренера-куратора. Посещают клуб не менее 30 дней за время участия в проекте. 
Оценивается общекомандный результат. 



* “Личное первенство”- участники тренируются персонально под руководством 
персонального тренера. Посещают клуб не менее 30 дней и приобретают не менее 20 
персональных тренировок, за время участия в проекте.  Оценивается личный 
результат. 

Условия участия: 
● Обязательная регистрация и подписание положения о проекте 

«Трансформация тела - весна 2019» в отделе продаж. Оплата участия в 
проекте, согласно прайс листу. 

● Обязательное прохождение первичного антропометрического тестирования, 
анализа состава тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в 
плавках\раздельном купальнике); 

● Обязательное прохождение промежуточное антропометрическое тестирование 
и анализ состава тела на аппарате” In Body”  

● Обязательное прохождение финального антропометрического тестирования 
,анализа состава тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в 
плавках\раздельном купальнике); 

● Обязательное посещение  Клуба, не менее 30-ти дней за время проведения 
проекта. 

● Участникам личного первенства обязательное приобретение 20 персональных 
тренировок, за время участия в проекте; 

Призовой фонд: 
● Все участники проекта, дошедшие до финала – получают 1 неделю клубного 

членства в подарок 
● за 1 место в командном первенстве - все участники команды награждаются клубными 

безлимитными картами на 3 месяца 
● за 2 место в командном первенстве - все участники команды награждаются клубными 

безлимитными картами на 2 месяца 
● за 3 место в командном первенстве - все участники команды награждаются клубными 

безлимитными картами на 1 месяц 
● 1 место в личном первенстве – безлимитная карта на 3 месяцев 

2 место в личном первенстве – безлимитная карта на 2 месяца  
3 место в личном первенстве – безлимитная карта на 1 месяц 

Судейская коллегия клуба на Мачуги: 
● Кустова Вера - куратор проекта, старший тренер тренажерного зала, 

фитнес-нутрициолог 
● Урванцев Михаил – фитнес-консультант  
● Греков Игорь – методист, мастер тренер тренажерного зала  

Организаторы проекта: 
● Островская Оксана – директор  Клуба 
● Житкевич Андрей – руководитель фитнес департамента 
● Чебирак Валерий - руководитель отдела продаж 
● Кустова Вера - старший тренер тренажерного зала 
● Королёва Вера - старший тренер групповых программ 
● Митракович Екатерина - старший тренер бассейна 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Положение о проведении проекта «Трансформация тела – весна 2019» (клуб на 
Мачуги) 
1. Цель проведения конкурса: 
1.1. Популяризация здорового образа жизни и фитнеса в целом; 
1.2. Улучшение физической формы  у всех участников проекта; 
1.3. Демонстрация участникам проекта и наблюдающим за проектом, того,как рационально 
нужно подходить к подбору режима тренировок, питания и отдыха,  как достигать целей 
максимально эффективно без голодания, переедания и перегрузок на тренировках. 
1.4. Сплочение всех участников проекта для облегчения достижения цели. 
2. Правила участия, и регистрация участников: 
2.1 . Правила участия в проекте.  
2.1.1 Участвовать в командном или личном первенстве проекта могут лица, от 18 до 55 лет. 
2.1.2. Заявкой на участие в проекте и регистрацией считается: 
1. Подписание положения о проведении проекта «Трансформация тела – весна 2019» 
2.Прохождение первичного антропометрического тестирования, анализа состава тела на 
аппарате” In Body” и фотографирование (в плавках\раздельном купальнике); 
3.Приобретение одного из ниже перечисленных пакетов участника проекта: 
- участник проекта в командном первенстве стоимостью 12000 руб. 
- участник проекта в личном  первенстве стоимостью 1000 руб. 
2.1.3 Каждый желающий участвовать в проекте, подавая заявку на участие, берет на себя 
полную ответственность за свое здоровье.  
!!!Перед  участием в проекте рекомендуется проконсультироваться с врачом,а при 
наличии каких-либо врачебных рекомендаций, сообщить о них своему 
тренеру-куратору\персональному тренеру. 
2.1.4. Проект является публичным и каждый участник, подавая заявку на участие, 
подтверждает или не подтверждает свое согласие на использование, собранного Контента 
(информация, фото/видео  материалы) с его участием. С согласия участника проекта, 
Контент, собранный сотрудниками ФК «Дом физкультурника», может быть использован 
администрацией Клуба на свое усмотрение в рамках данного проекта, и размещен в 
социальных сетях и на других сайтах.  
2.2. Регистрация участников. 
2.2.1. Для регистрации участия необходимо обратиться в отдел продаж с 4 по 17 марта, 
включительно, подписать данное положение об участии в проекте и заполнить анкету о 
состоянии здоровья. 
2.2.2. Записаться на процедуру первичного антропометрического тестирования, анализа 
состава тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в плавках\раздельном купальнике) 
с 4 по 17 марта,включительно,; 
2.2.3. Оплатить участие в проекте, согласно прайс листу. 
3. Для участия в проекте необходимо: 
3.1. Зарегистрироваться с 4 по 17 марта,включительно. 



3.2. Пройти процедуру первичного антропометрического тестирования, анализа состава 
тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в плавках\раздельном  купальнике) с 4 по 
17 марта, включительно. 
3.3. Посещать ФЦ “Дом физкультурника” не менее 30 дней  за время проведения проекта. 
3.4.  Пройти процедуру промежуточное антропометрическое тестирование и анализ состава 
тела на аппарате” In Body” в срок с 15 по 21 апреля, включительно. 
3.5. Пройти процедуру финального антропометрического тестирования,  анализа состава 
тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в плавках\раздельном купальнике), в срок 
c  27 мая по 2 июня,включительно. 
3.6. Участвовать во всех еженедельных конкурсах/испытаниях проекта . 
4. Номинации: 
4.1. Участники проекта соревнуются только в одной номинации- «Сброс массы тела» 
4.2. Главная цель проекта «Трансформация тела – весна 2019» — максимальное 
уменьшение процента жировой ткани без потери мышечной массы. 
5. Критерии оценки участников проекта: 
5.1. Процент снижения жирового компонента. 
5.2. Индекс массы тела. 
5.3. Вес тела. 
5.4. Объем талии. 
5.5. Объе. ягодиц. 
5.6. Обязательное прохождение всех контрольных процедур антропометрического 
тестирования, анализа состава тела на аппарате “In Body”  и фотографирований (первичное 
и финальное). 
5.7.  Количество посещений клуба (в днях). 
5.8.  Количество посещений персональных тренировок (для категории “Личное первенство”) 
6. Категории участников: 
6.1. Личное первенство. 
6.1.1. Участники тренируются  под руководством персонального тренера,но не менее 20-и 
персональных тренировок за время участия в проекте. 
6.1.2. В личном первенстве определяется 1, 2 и 3 места.  
6.1.3. Победитель проекта определяется судейской коллегией по результатам финального 
антропометрического тестирования,  анализа состава тела на аппарате” In Body” и 
фотографирования (в плавках\раздельном купальнике), учитывая прочие критерии оценки 
участников проекта. 
6.1.4. Решение о победе определяется голосованием каждого участника судейской 
коллегии. Каждый судья выстраивает последовательность участников, от победителя до 
самого последнего места.  
6.2. Командное первенство. 
6.2.1. Участники тренируются  в команде под руководством тренера-куратора. 
6.2.2.Все участники проекта делятся на команды не более 10 человек. Основным и 
единственным критерием выбора команды, является «расписание командных 
тренировок»,проводимых тренером-куратором. 
 6.2.3. У каждой команды есть 1 тренер-куратор/наставник, который тренирует, мотивирует и 
всячески помогает участникам в достижении цели. Тренер-куратор/наставник команды 
назначается организаторами проекта. 
6.2.4. В командном первенстве определяется один главный победитель -команда. 
6.2.5. Победитель определяется судейской коллегией по результатам финального 
антропометрического тестирования,  анализа состава тела на аппарате” In Body” и 
фотографирования (в плавках\раздельном купальнике), учитывая прочие критерии оценки 
всех участников команды. 



6.2.6. Решение о победе определяется голосованием каждого участника судейской 
коллегии. Каждый судья выстраивает последовательность команд-участников, от 
победителя до самого последнего места.  
7. Участникам проекта предоставляется: 
7.1. Участнику проекта в категории личное первенство предоставляется:  
- посещение клуба “Дом физкультурника” в рамках клубного членства  участника 
- консультации по рациональному питанию и сопровождение  персонального тренера на 
протяжении всего проекта 
- антропометрическое тестирование, анализ состава тела на аппарате” In Body” и 
фотографирование (в плавках\раздельном купальнике)  
-  скидка 10% на приобретение дополнительных услуг клуба (включая услуги буфета), но 
только на период участия в проекте; 
7.2. Участнику проекта в командном первенстве предоставляется: 
- безлимитное посещение фитнес клуба “Дом Физкультурника” на время проведения 
проекта; 
- консультации по рациональному питанию и сопровождение тренера-куратора на 
протяжении всего проекта 
- антропометрическое тестирование, анализ состава тела на аппарате” In Body” и 
фотографирование (в плавках\раздельном купальнике);  
-  скидка 10% на приобретение дополнительных услуг клуба (включая услуги буфета), но 
только на период участия в проекте;  
8. Обязанности участников проекта. 
8.1. Посещать  тренировки, согласно условиям проекта. 
8.2. Своевременно проходить  процедуры антропометрическое тестирование, анализ 
состава тела на аппарате” In Body” и фотографирование (в плавках\раздельном 
купальнике), согласно установленных сроков. 
8.4. Следовать рекомендациям по питанию, полученным от своего тренера-куратора или 
персонального тренера.  
8.5.  Участвовать во всех еженедельных конкурсах/испытаниях проекта. 
9. Судейская коллегия: 
9.1. Судейская коллегия формируется перед началом проекта. Решение о составе 
судейской коллегии принимают организаторы проекта (администрация Клуба) 
 9.2. Члены судейской коллегии клуба на  Мачуги: 
Кустова Вера - куратор проекта, старший тренер тренажерного зала, фитнес-нутрициолог 
Урванцев Михаил – фитнес-консультант  
Греков Игорь – методист, мастер тренер тренажерного зала  
9.3.  Все судьи получают одинаковый объем информации, по которому будут оценивать 
результативность участников. 
9.4. Все судьи равны в своих голосах и мнениях,объективны и беспристрастны  в своих 
решениях. 
10. Финал конкурса. 
10.1. К участию в финале конкурса не допускаются участники, не выполнившие условия, 
изложенные в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1.1. 
10.2. Дошедшими до финала, считается участник/команда, достигшие снижения жировой 
массы не менее чем на 13% без потери мышечной массы. 
10.3. Каждый участник проходит процедуру финального антропометрического тестирования, 
анализа состава тела на аппарате” In Body” и фотографирования (в плавках\раздельном 
купальнике), в срок c  27 мая по 2 июня,включительно. 
10.5. 4 июня  в 19:00 торжественная церемония закрытия проекта «Трансформация тела - 
весна 2019». Награждение победителей и призеров проекта. 



11. Призовой фонд: 
● Все участники проекта, дошедшие до финала – получают 1 неделю клубного 

членства в подарок 
● за 1 место в командном первенстве - все участники команды награждаются клубными 

безлимитными картами на 3 месяца 
● за 2 место в командном первенстве - все участники команды награждаются клубными 

безлимитными картами на 2 месяца 
● за 3 место в командном первенстве - все участники команды награждаются клубными 

безлимитными картами на 1 месяц 
● 1 место в личном первенстве – безлимитная карта на 3 месяцев 

2 место в личном первенстве – безлимитная карта на 2 месяца  
3 место в личном первенстве – безлимитная карта на 1 месяц 

!!!В случае если один участник проекта, займёт призовые места в двух номинациях 
(личное/командное первенство) количество призовых месяцев клубного членства 
суммируется  
12. Обязанности организаторов. 
12.1. Решение всевозможных спорных вопросов.  
-решение организаторов  является обязательным для всех тренеров и участников проекта. 
12.2. Определение состава судейской коллегии. 
12.3. Создание условий участникам проекта для тренировочного процесса. 
12.4. Организаторами являются: 
Островская Оксана – директор  Клуба 
Житкевич Андрей – руководитель фитнес департамента 
Чебирак Валерий - руководитель отдела продаж 
Кустова Вера - старший тренер тренажерного зала 
Королёва Вера - старший тренер групповых программ 
Митракович Екатерина - старший тренер бассейна 
13. Обязанности куратора: 
13.1. Организация команды, создание четкой дисциплины внутри команды. 
13.2. Организация и проведение групповых\персональных тренировок,согласно 
заявленному расписанию. 
13.3. Создание чата команды в приложении для смартфонов WhatsApp. 
13.4. Постоянная мотивация клиентов к достижению целей. 
13.5. Составление планов питания, контроль за исполнением рекомендаций и коррекция 
планов питания на протяжении всего времени  проведения проекта. 
13.6. Поддержка психоэмоционального состояния участников. 
14. Информационная поддержка. 
ИНформацию о ходе проекта можно увидеть на сайте клуба: domfk.ru и в социальных 
сетях: 
Vkontakte - http://vk.com/dfk16 
Instagram - instagram.com/ @dom.fk 
Хэштег проекта - #домфк_трансформация2019 
 
На использование, собранного Контента (информация, фото, видео материалы) с моим 
участием и размещение его в социальных сетях и на других сайтах  даю 
согласие_________________________ 
С условиями и правилами конкурса ознакомлен(на), принимаю их в полном 
объёме____________ 
Дата:  _______________________________ 



   
 
 
 
 
 
Приложение №1  

 
Пакет участника  проекта “Трансформация тела - весна 2019”   

(клуб на Мачуги)  

1.1. Вид абонемента : “Трансформация тела - весна 2019” 

1.2. Срок действия абонемента: 10 недель 

1.3. Автоматическая активация абонемента: 18 марта 

1.4. Время посещения:  Пн-Пт 7-00 до 23-00 Сб-Вс 8-00 до 22-00 

1.5.  30 тренировок с тренером наставником ( в команде) 

1.6. Стоимость абонемента 12000 рублей 

□ 100% единовременно в день подписания договора 

□ Рассрочка согласно следующему графику: 

Первый платёж «_________» __________________201___г. 

________________________рублей 

Второй платёж «_________» __________________201___г. 

________________________рублей 

 
Услуги включенные  в абонемент : 

-антропометрического тестирования,  анализа состава тела на аппарате” In Body” и 
фотографирование (в плавках\раздельном купальнике) -3 процедуры; 
-лекция на тему “ Правильное питание”; 
-сопровождение и поддержка  тренера-куратора на протяжении всего проекта;  
-консультации по питанию от фитнес-нутрициолога; 
-2 полотенца (при каждом посещении); 
-посещение тренажерного зала; 
-посещение групповых программ по расписанию; 
-посещение бассейна; 
-посещение зоны единоборств; 
-посещение финской сауны; 
-2 гостевых визита в клуб для друга, во время проведения проекта; 
!!! удовольствие от посещения фитнес клуба, мотивация и поддержка единомышленников!!! 
 
  

Специальные условия на приобретения  дополнительных услуг для участников проекта: 
-скидка 10% на приобретение дополнительных услуг клуба (включая услуги буфета), но 
только на период участия в проекте; 
-детская комната (оплачивается отдельно). 
  
  
Дата____________________________________ 
  
Подпись клиента__________________________ 
  



 
  
 

 
 

 


