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* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Приглашение на июньские
встречи тренеров, а также в гости к Амрит!

● Региональные встречи тренеров онлайн в июне - В июне будет проведена
серия встреч тренеров онлайн (продолжительностью всего 3 часа). Они очень важны,
поскольку мы начнем работу по применению принципов АТА к обсуждению текущей
торговой марки "Кундалини Йога в изложении Йоги Бхаджана". Работа, которую мы
проделаем на этих региональных встречах, станет основой для работы, которую мы
проведем на Саммите тренеров в сентябре. Вы можете посетить любую из
перечисленных ниже встреч, которая подходит для вашего расписания. Пожалуйста,
зарегистрируйтесь сейчас!
○ Европейская региональная встреча тренеров. 22 июня с 5 до 8 вечера по
центрально-европейскому времени. Ссылка для регистрации:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqprDIjEtBw7h1YfqLwpxmDgkCjKqO0
○ Северная Америка: Среда, 15 июня с 4-7 вечера по центральному времени.
Ссылка для регистрации:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-iqrj4jGd2LKHgGb92s-SGSSWwz-Xwo
○ Латинская Америка: Пятница, 24 июня с 4-7 вечера по центральному времени;
Чили с 5-8 вечера; Бразилия с 6-9 вечера. Ссылка для регистрации:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6urD0vHtEqjJrKXPpJF15w0DvzsIiT
○ Азия/Океания: вторник, 28 июня с 7-10 утра Пекин; 9-12 вечера Мельбурн;
понедельник, 27 июня с 6-9 вечера по центральному времени США. Ссылка для
регистрации:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-ytrDIrG9TJqjaJZf3IVXdmHDZ71Hc7

● Июльская очная встреча во Франции - Амрит Сингх и Хари Чарн Каур с
нетерпением ждут встречи с вами на Европейском фестивале йоги во Франции и
приглашают вас прийти на первый очный Форум тренеров, который состоится на
площадке фестиваля йоги в пятницу 29 июля! Европейский форум тренеров. В
пятницу 29 июля, который состоится в Шато де Жамбвиль (место проведения
Европейского фестиваля йоги) 1 rue de Tilleuls - 78 440 Jambville - France. Очень скоро
KRI вышлет вам подробную информацию о программе, жилье и т.д.
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● ОСТАВЬТЕ ДАТУ - Глобальный саммит тренеров АТА - 8-12 сентября в режиме
онлайн. Подробности будут опубликованы в июле. Это будет наш ежегодный Саммит.
Just Outcomes будет способствовать проведению первого дня.

● Перелицензирование тренеров - Это необходимо для того, чтобы вы могли
автоматически участвовать в предстоящих выборах SSSC (если вы являетесь ведущим
или профессионалом), а также необходимо, если вы планируете быть частью
тренинговой команды первого или второго уровня в период с июля 2022 по июнь 2023
года! Нажмите здесь сейчас!

● Глобальная встреча для Наставников - знакомство с коллегами - общение,
самоанализ, поддержка - время собраться вместе в качестве Наставников в Академии
Аквариум Тренер, чтобы пообщаться друг с другом, поразмышлять, поделиться опытом
и проблемами для создания нашего всемирного тренингового сообщества.

Вторник, 7 июня - 14:00 - 17:00 GMT - НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
СЕЙЧАС - 7 июня
7 утра - 10 утра Калифорния / 10 утра - 1 вечера Нью-Йорк / 11 утра - 2 вечера
Бразилия / 4 вечера - 7 вечера Париж

Среда, 8 июня - 22:00 - 01:00 GMT - Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас -
8/9 июня
3pm - 6pm Калифорния / 6pm - 9m Нью-Йорк / 7pm - 10pm Бразилия
Четверг 9 июня: 6 утра - 9 утра Китай / 8 утра - 11 утра Австралия.
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● Зарегистрируйтесь для участия в предстоящих выборах SSSC - Все ведущие и
профессиональные тренеры автоматически регистрируются для участия в предстоящих
(август 2022 года) выборах SSSC. Стажеры и помощники могут подать заявку на
участие в выборах. KRI настоятельно рекомендует всем вам воспользоваться своим
правом голоса! Более подробную информацию на вашем языке читайте здесь:

Английский / Испанский / Португальский / Немецкий / Французский /
Итальянский / Китайский / Русский

● KRI ищет писателя на неполный рабочий день - Мы ищем человека на 10-15
часов в неделю для написания контента для нашего сайта, электронных писем и постов
в социальных сетях. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным описанием работы здесь.
Если вы или те, с кем вы работаете, заинтересованы в приеме на работу, пожалуйста,
отправьте резюме и образец письма Амрит Вела Каур Рамос.

● Комитет по сертификации ищет нового члена. Узнайте, чем занимается этот
комитет, и кто в настоящее время является его членом на новой веб-странице ATA,
посвященной прозрачности. Если вы обладаете необходимой квалификацией и
заинтересованы в работе в этом комитете, пожалуйста, напишите Амрит Сингх.
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