Расписание онлайн мероприятий DOKAR
Март - Май 2021
дата

длительность

с 1 марта

60 дней (30
занятий через
день)

Онлайн марафон
Dokar Foot
(подология)

3 часа

Вебинар
"Биоревитализация
лица тейпированием"

9 марта
12:00 (время
московское)

16 марта
12:00 (время
московское)

С 20 марта
10:00 (время
московское)

с 5 апреля

13 апреля
12:00 (время
московское)

20 апреля
12:00 (время
московское)

27 апреля
12:00 (время
московское)

с 3 мая

11 мая
12:00 (время
московское)

18 мая
12:00 (время
московское)

25 мая
12:00 (время
московское)

3 часа

5 недель (1
занятие в
неделю по сб)

60 дней (30
занятий через
день)

3 часа

мероприятие

Вебинар
"Тейпирование плеча"

подробно
стоимость
Марафон в Telegram - 30 занятий через день.
В созданной группе Telegram через день выкладывается
учебная информация в текстовом, фото и видеоформатах для
4
самостоятельного изучения. Предусмотрены онлайн тесты и
видеоотчёты, персональные консультации.
Вебинар для личного и профессионального использования
по биоревитализации лица с помощью тейпирования.

Вебинар для личного и профессионального использования
по тейпированию плечевого сустава для лечения,
реабилитации и профилактики.

Цикл вебинаров для личного и профессионального
использования по косметологическому тейпированию

Курс "Тейпирование
(лицо).
лица (косметология)"

Марафон в Telegram - 30 занятий через день.
В созданной группе Telegram через день выкладывается
Онлайн марафон
учебная информация в текстовом, фото и видеоформатах для
Dokar Sport (спорт)
самостоятельного изучения. Предусмотрены онлайн тесты и
видеоотчёты, персональные консультации.
Вебинар для личного и профессионального использования
Вебинар "Коррекция по коррекции морщин и уходу за лицом с помощью
морщин
тейпирования.

тейпированием"

3 часа

Вебинар
"Тейпирование
колена"

3 часа

Вебинар
"Тейпирование
беременных"

60 дней (30
занятий через
день)

3 часа

3 часа

Вебинар для личного и профессионального использования
по тейпированию коленного сустава для лечения,
реабилитации и профилактики.

Вебинар для личного и профессионального использования
по тейпированию беременных и кормящих матерей.

Марафон в Telegram - 30 занятий через день.
В созданной группе Telegram через день выкладывается

Марафон Dokar
учебная информация в текстовом, фото и видеоформатах для
Beauty (косметология)
самостоятельного изучения. Предусмотрены онлайн тесты и
видеоотчёты, персональные консультации.
Вебинар для личного и профессионального использования
по коррекционному тейпированию фигуры (бёдра, ягодицы,
Вебинар "Коррекция
живот, грудь, осанка).

тела"

Вебинар
"Тейпирование
позвоночника"

Вебинар для личного и профессионального использования
по тейпированию позвоночника для лечения, реабилитации
и профилактики.

Ограничения

000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

9 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

5 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

3 000 ₽

НЕТ

Вебинар для личного и профессионального использования

3 часа

Вебинар
по тейпированию деформаций стопы (поскостопия, hallux
"Тейпирование
valgus, вальгусная деформация и т.д.).
деформаций стопы"

