
                                                          Уважаемые коллеги!
      В наступающем 2020 году наша Ассоциация запланировала важные базовые 
мероприятия  для  поднятия  уровня  ментальной арифметики в России  и для 
объединения всех любителей, профессионалов нашего направления.
     Деятельность  Ассоциации направлена, в первую очередь, на повышение 
компетенции  преподавателей МА в России. 
     Одним   из  ведущих специалистов по  МА в  мире является Дэвид Ляо, Идеолог
и Председатель SAMA Global. Несколько раз Дэвид   проводил  свои тренинги в   
России.  Эти  тренинги  каждый  раз  отличались   высоким качеством обучения и 
степенью  проработки материала, чёткой  структурированностью. Отзывы 
участников только положительные.   Обучение ментальной арифметике у Дэвида 
делится на четыре уровня разной  сложности (1,2,3,4).  Тренинг 2 уровня 
привозится в Россию второй раз, охватывая уровни 6 и 5, и давая возможность 
педагогу сдать на инструкторский сертификат 2 звезды. 
     Тренинг 3 уровня  на территории России  ни разу не  проводился, он  охватывает 
материал  до  3 уровня включительно, и позволяет,   при   успешной   сдаче   
экзамена,  получить   сертификат   3 звезды  (ранее данный сертификат можно
было получить лишь в Тайвани). С   учётом   того,   что  специалистов по  МА в 
нашей  стране   ограниченное  количество,  мы считаем,   что тренинг  3 уровня
возможно  организовать  лишь совместными усилиями  всего   сообщества  
менталистов России.
    Визит Дэвида приурочен к Всероссийской олимпиаде по МА, проводимой 
Ассоциацией 19 апрелоя 2020 года в Москве, на которой призы победители получат
из рук Дэвида.
    Мероприятия  не   являются   коммерческими,   и   станут   возможны   только
благодаря вашему участию. Что касается стоимости организации обоих тренингов – 
она   будет   разделена   между  всеми   участниками. Ассоциация является
некоммерческой организацией, и со своей стороны гарантирует прозрачность 
формирования стоимости участия
    Таким образом,  если  вы желаете  посетить тренинг  Дэвида Ляо, стоимость
напрямую будет  зависеть  от  количества участников. Именно поэтому 
предварительно мы можем лишь обозначить диапазон стоимости: 
тренинг 2 уровня 28 000 – 38 000 р. (минимально 25 участников – максимально
40 участников) 
тренинг 3 уровня 35 000 – 45 000 р. (минимально 15 участников – максимально 
30 участников)
Участники 2 тренингов оплачивают оба тренинга по одинаковой цене.
     Мы предлагаем бронировать места внесением предоплаты в размере 
наименьшей возможной стоимости 28 000 р. 
     Величина доплаты будет понятна только после окончания поступления заявок. 
Количество мест ограничено и  распределяться будет по мере внесения оплаты. 
В случае, если количество участников не будет набрано, мы гарантируем полный 
возврат всех уплаченных средств, а тренинги будут просто отменены. В связи с 
необходимостью зарезервировать время господина Ляо, срок на сбор средств у нас 
весьма ограничен.Члены Ассоциации имеют преимущественное право при 
бронировании места на обучение, а также для эффективной подготовки получают 
задачники методической базы 7 и 6 уровней в подарок.
     Очень рассчитываем на ваше понимание и посильную помощь в распространении 
данной информации. Вместе мы способны на многое! Эффективное развитие МА в 
России, высокое качество преподавания, равные возможности для всех – это задачи, 
которые возможно решить лишь совместными усилиями.
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