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Принято считать традиционными российскими видами спорта: футбол, 

пришедший к нам из Англии, хоккей – родиной которого считается Канада, 

баскетбол, зародившийся в США.  А ведь бейсбол – это разновидность нашей 

родной русской лапты, игры с битой и мячом, очень схожей своими правилами.

Бейсбол — командная игра, в которой участвуют две команды по 

9-10 человек. У каждого участника своя роль на поле. Команды в 

начале игры делятся на нападающих и защитников, затем 

очередность меняется. 

Цель — набрать наибольшее количество очков при прохождении 

баз, и помешать сделать это противникам.

Матч состоит минимум из 9 игровых отрезков — иннингов.

В каждом команды занимают либо атакующую, либо 

оборонительную сторону. В зависимости от этого команды 

занимают позиции на поле. 

Различные игровые позиции на поле дают возможность любому 

ребенку играть и добиться успеха в этом виде спорта.  

Подробнее о правилах игры

О бейсболе

https://fondsmena.ru/media/publicationfiles/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_2.pdf


Заслуженные тренеры 
игроки национальной сборной по бейсболу, многократные чемпионы 

России и призеры первенств Европы и мира

Лучшая команда 
воспитанники клуба многократные победители и призеры российских и 

международных соревнований

Уникальные возможности
участие во всероссийских соревнованиях и отбор в сборную России по 

бейсболу для участия в международных соревнованиях

Комфортная атмосфера 
интересные тренировки, новые друзья, командный дух, сообщество детей 

и родителей  

Всестороннее развитие 
физическое развитие, развитие зрительно-моторной координации   

и математических навыков, закалка характера

Лучшие условия для занятий
«Русстар Арена» в Филях – стадион мирового уровня, современный 

тренировочный инвентарь и яркая красивая форма

6 причин играть в «Олимпии»



Заслуженные тренеры 

Александр Колосов
ТРЕНЕР

Многократный призер чемпионатов 

Европы, России

Высшее Педагогическое образование

Тренерский стаж более 5 лет

Мастер спорта

Андрей Лобанов
ТРЕНЕР

Лидер национальной сборной России, в 

бейсболе более 25 лет, 

Профессиональный игрок MinnesotaTwins

(2008-2011), многократный победитель и 

призер чемпионатов Европы, России, 

участник Чемпионат Мира и всемирной 

летний Универсиады (2017)

Высшее Педагогическое образование

Тренерский стаж более 11 лет

Мастер спорта

Никита Монахов
ТРЕНЕР

Капитан национальной сборной России,

в бейсболе более 25 лет, многократный 

победитель и призер чемпионатов 

Европы, России, участник Чемпионат 

Мира и всемирной летний Универсиады 

(2017)

Высшее Педагогическое образование

Тренерский стаж более 11 лет

Мастер спорта



Лучшая команда 

В команде тренируются  50 детей в возрасте с 5 до 15 лет.

Игроки «Олимпии» – многократные победители и призеры первенств 

города Москвы, постоянные участники в составе сборной России, 

первенств России и Европы.

• победители первенства России 2019 года и серебряные 

призеры первенства России 2018 года

• 5 спортсменов являются бронзовыми призерами 

первенства Европы 2018 года

• 2 спортсмена являются победителями летних спартакиад 

2017 и 2019 годов

• 4 спортсмена в 2020 году стали серебряными призерами 

кубка России по бейсболу среди мужчин 



Уникальные возможности

БЕЙСБОЛ – ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА 
Занимаясь бейсболом в «Олимпии» сегодня, завтра – это 

возможность принять участие в Олимпиаде 2028 в составе 

сборной России по бейсболу.

ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ И ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Федерация бейсбола Российской Федерации на 

ежегодной основе организует соревнования, которые 

позволяют не только оттачивать навыки игры в бейсбол, 

но и получить спортивные разряды. 

ТУРНИРЫ И СБОРЫ
Помимо официальных соревнований, в бейсболе часто 

организуются турниры и товарищеские игры. Выезд с 

командой в другой город на соревнования, получение 

игрового опыта и спортивные выходные – то, что 

необходимо каждому мальчишке! 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
Игроки «Олимпии» входят в состав сборных России, 

поэтому участвуют в Европейских и мировых 

первенствах. 



Комфортная атмосфера

«ИГРОВОЙ» ПОДХОД К 

ТРЕНИРОВОЧНОМУ ПРОЦЕССУ 

Наши младшие игроки развивают навыки 

«играя в бейсбол».

Тренер для ребят выступает 

проводником в мир бейсбола, 

наставником и помощником.

Вместо того, чтобы инструктировать 

игрока, как оттачивать определенный 

навык, тренеры объясняют ключевые 

моменты: ставят перед игроками задачу, 

которую они должны решить. 

На тренировках тренер постоянно задает 

вопросы: 

«Как вы можете работать вместе, 

чтобы не дать соперникам украсть 

базу?» «На какую базу играем?» 

Это вовлекает игроков в деятельность, 

игроки учатся через самопознание.

ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ

И ДРУЗЕЙ

Бейсбол — вид спорта, в котором 

участвует вся семья. Родители 

могут найти множество 

возможностей для участия в 

бейсбольной карьере своего 

ребенка, не только посещая 

тренировки и игры, но также 

организуя и волонтерствуя на 

мероприятиях. 

Команда  «Олимпия» – это не 

только тренеры и игроки, это и 

родители,  и бабушки, и друзья –

наша дружная группа поддержки! 

«Привѐл сына в клуб почти год назад. 

До сих пор бегает на тренировки, как в первый 

раз, с огромным удовольствием, с нетерпением, с 

желанием научиться бейсболу и пообщаться с 

ребятами. Научился понимать игру, подтянул 

форму и даже выступил на соревнованиях.

Тренеры внимательно следят за увлечѐнностью 

каждого игрока, за безопасностью и 

уважительным отношением внутри команды и 

между командами.

Иногда меня спрашивают, а что может сделать 

Олимпию ещѐ сильнее? По моему мнению, если в 

клуб придут новые игроки, увлечённые 

спортивные ребята, которые хотят добиться 

классных результатов в спорте и расти у 

профессиональных тренеров».

Папа Семёна Лапиги –

самого юного игрока 
«Олимпии»



Всестороннее развитие 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ
Смотреть на мяч, следить за его траекторией 

глазами и бить по нему битой – непростая задача 

для маленького ребенка. С практикой и решимостью 

бейсбол может помочь детям улучшить 

координацию, а также мелкую и крупную моторику.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Играя в бейсбол, ребенок может 

усовершенствовать и свои математические 

навыки, ведь правила этой игры довольно 

сложны, и многие из них основаны на 

математике и физике, поэтому, если ребенок 

действительно хочет добиться успеха, ему 

нужно использовать эти навыки и 

совершенствовать их.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Тренировки проходят 4 раза в неделю по 2 

часа, начиная с разминки и далее оттачивая 

навыки: мятание и ловля мяча, отбитие битой, 

бег на короткие и средние дистанции, силовые 

упражнения для развития всех групп мышц.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
«В команде нет Я» - и это особенно верно в 

отношении бейсбольного матча. Этот вид спорта 

помогает ребенку понять, насколько важно строить 

совместную и эффективную командную работу, и в то 

же время дает шанс проявить себя как личности, когда 

придет время отбивать и занимать базу.

ФОРМИРОВАНИЕ  ХАРАКТЕРА
Регулярные занятия спортом оказывают 

прямое влияние на формирование характера.

У каждого игрока в бейсбол в первую очередь 

развиваются такие качества как терпение, 

целеустремленность и концентрация. 

РАЗНООБРАЗИЕ ПОЗИЦИЙ
Бейсбол универсален. Здесь найдется позиция для 

каждого – правша или левша, высокий или низкий, худой 

или плотного телосложения, за счет особенностей 

игровых правил, этот вид спорта дает возможности для 

каждого, главное целеустремленность, желание и воля 

спортсмена. 



Лучшие условия для занятий

ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА КОМАНДЫ 

Russtar Arena – самый современный бейсбольный и софтбольный стадион в 

России. Первый стадион, который может проводить игры круглосуточно.

В холодное время года тренировки проходят в каркасном здании RusStar Arena -

это спортивный комплекс, оснащѐнный самым высоким технологическим 

оборудованием для бейсбола и софтбола и комфортными условиями для 

спортсменов.

Арена удобно расположена на территории парка Фили, имеет бесплатную 

автостоянку, а родители всегда могу наблюдатьза тренировочным процессом с 

удобных трибун или отдохнуть в оборудованной зоне отдыха.

СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Команда имеет весь необходимый тренировочный инвентарь, ребятам также 

выдаются ловушки, биты, шлема для тренировки.  

ЯРКАЯ КРАСИВАЯ ФОРМА

Единый современный мерч команды – это не просто форма, это объединение 

всех игроков. Ребята с гордостью надевают форму и другие аксессуары не 

только на тренировки, но и в обычной жизни. 



Играйте в бейсбол вместе с нами!

Записывайтесь на пробные занятия

АДРЕС ТРЕНИРОВОК

г. Москва, ул. Большая Филевская, 32

Стадион Русстар-арена

Лобанов Андрей Алексеевич 

+7 926 906 13 11

Мы вконтакте

https://m.vk.com/olympiamoscow

Монахов Никита Владимирович

+7 926 159 54 74

Сайт клуба 

https://olympia-moscow.ru/

Записаться можно через форму на нашем сайте, отправив сообщение в группе Вконтакте или по телефонам тренеров
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