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Автор программы
Тарас Климов

- Международный презентер (презентовал более 450 мастер-
классов на крупнейших конвенциях в 20 странах мира),  
- Генеральный директор, основатель и методист, компании 
"From The Top"® (www.fromthetop.ru),  
- Лучший презентер России 2018 по версии IFO 
- Лучший российский презентер MIOFF 2016 по результатам 
голосования участников конвенции 
- Обладатель премии Onfit Awards 2011 в номинации "Лучший 
инструктор групповых программ России",  
- Победитель конкурса New Faces of Fitness 2010 (Rimini, Italy),  
- Победитель конкурса презентеров International Fitness Open 
2009,  
- Эксперт групповых программ сети клубов A Fitness (Alex 
Fitness) 
-Выпускник факультета физической культуры ЯГПУ им. 
Ушинского 
-Выпускник Высшей спортивной школы Viborg Sport High 
School (Дания) 
-КМС по волейболу

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fromthetop.ru


История
Программа существует более двух лет и проверена на большом 

количестве любителей и профессионалов фитнеса.
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 2018

MIOFF MOSCOW

первая презентация на 

конвенции

 2020
ПЕРВЫЙ РЕЛИЗ



Цитата для противников 
системы релизов

“Отсутствие разнообразия может 
ощущаться как удовольствие после 
предшествующих разнообразных 
неудовольствий”

– Эпикур

Древнегреческий философ
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Задачи
01. Доступность
Программа подходит для клиентов разного уровня 

подготовки за счёт большого количества вариаций 

упражнений и прогрессий от простого к сложному

02. Эффективность
Использование упражнений разной направленности в 

сумме дают превосходный эффект для физического 

развития тела.
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Доступность

Эффективность

Безопасность

03. Безопасность
Наша цель - положительный результат, поэтому мы 

отказываемся от “суперинтенсивных” и потенциально 

травмоопасных упражнений с неестественными для 

суставов движениями.



Принципы

Программа построена на 
философии функционального 
тренинга

СИЛА ВЫНОСЛИВОСТЬ ЛОВКОСТЬ ГИБКОСТЬ БЫСТРОТА



Принципы

Подбор упражнений построен 
на философии 
функционального тренинга

ПРИСЕДАНИЯ /
ВЫПАДЫ

НАКЛОНЫ РОТАЦИИ COREЖИМЫ / ТЯГИ



Структура 
релиза

1

Intro

Разминка

2-9 Основная часть

10 Stretching

Outro

Урок состоит из 10-ти рабочих 
треков, включающих в себя 
разминку и заминку.



Структура 
трека

15 15 15 15 3045 45 45 60

Intro

Interval 1

Rest Rest Rest Outro

Total time: 4:45
BPM: 128

Interval 2 Interval 3 Interval 4



Наполнение трека

Вариант 1

4 РАЗНЫХ 
ВАРИАНТА 
ОДНОГО 

УПРАЖНЕНИЯ

ЧЕРЕДОВАНИЕ 
ДВУХ 

УПРАЖНЕНИЙ 
НА РАЗНЫЕ 
РЕГИОНЫ

Вариант 2

РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
КАЧЕСТВА.
РАЗНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 
С ОДНОЙ 

ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ

Вариант 3

ПРОГРЕССИЯ 
ИЛИ 

КОМБИНАЦИЯ 
УПРАЖНЕНИЙ

Вариант 4



Что включает в себя 
релиз?
Видео

Качественная 
студийная 
видеозапись 
полного класса

Два комплекта  
(всего 22 трека) 

музыки с 
профессиональным 
саунд-дизайном.

Музыка

Постеры для 
публикаций в 
соцсетях, на 
сайте и для 

печатных афиш 
на территории 

клуба

Промо

Тренировочный 
план в формате 

PDF для 
подготовки к 

уроку

План



FAQ
Это функциональная тренировка?

⁃ 100% ДА! В классе используется работа с глобальными движениями тела во всех 
плоскостях. Есть специальные упражнения для развития всех физических качеств. 

Для кого этот урок? 

⁃ Это тот случай, когда класс действительно доступен каждому, так как в каждом треке 

есть опции ⬆  или ⬇ . Для женщин и для мужчин, для спортсменов. 

Это тяжёлый класс? 

⁃ Очень простой для: понимания, восприятия, разучивания, применения, преподавания. 
⁃ Сложности могут быть, если техника ключевых движений страдает. 
⁃ Уровень нагрузки в базовом варианте - средний, но всегда есть опции ⬆ ⬇  



FAQ
Как часто выходят релизы? 

⁃ Каждые два месяца новый релиз.  
⁃ Шесть релизов в год 

Вы высылаете материалы на почту?

- Мы высылаем вам ссылку на страницу сайта, где находятся все материалы и пароль для 
доступа на страницу. 

- Видео вы просматриваете онлайн, остальные материалы скачиваете и пользуетесь.





 

Стоимость программы для организаций / клубов

Годовая подписка: 12000 рублей для одного клуба

Что включено:  
- Шесть релизов со всеми дополнительными материалами 
- Обучающий онлайн вебинар для тренеров клуба  
- До 5-ти лицензий для сотрудников клуба, дающих право 
преподавания программы на строк действия подписки

Оплата производится однократно на р/с, после оплаты предоставляется электронный чек, 
зарегистрированный в ФНС с указанием ИНН и названия организации.



 

Контакты:

info@fromthetop.ru

Тарас Климов

+7(965)152-72-77

www.instagram.com/tarasklimov
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