
Обновление тренеров
6 фев

● Смотреть Еженедельное видео Амрита здесь – в нашем гибридном мире,
пожалуйста, не забывайте поощрять онлайн-студентов подключаться к своему
местному сообществу.

● Итоги голосования по 2-м возможным новым политикам – Оба
одобрены!
o Предварительно записанный контент на тренингах первого и второго
уровня, а также работа над макияжем – 88% одобрили это предложение
o У некоторых профессиональных тренеров есть группа взаимного
размышления, а не наставник - 74% одобрили это предложение

● Учитель-Водолей, 6 летй версия, теперь доступна на испанском языке! -
Мы рады сообщить, что издание 2020 года Руководства и учебника
Учителя-Водолея первого уровня теперь доступно на испанском языке. Вы
можете купить их для своих студентов в физическом формате или в электронном
виде через магазин тренеров или у вашего местного дистрибьютора. Если вы
хотите получить бесплатную цифровую копию Учителя Водолея на испанском для
себя, напишите ХариШабаду Кауру по адресу sales@kriteachings.org.

● Изменения в Дисконтном Магазине Тренеров -Дисконтный магазин
Trainer объединяется с магазином MAIN KRI, и этот процесс будет завершен в
ближайшие недели. Поскольку руководства по программам L1 и L2 продаются
ТОЛЬКО инструкторам и их администраторам, разрешение на членство будет
предоставлено ВСЕМ активным инструкторам и некоторым известным
администраторам программы. Пожалуйста ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ССЫЛКУ чтобы
предоставить доступ любому администратору/организатору, который должен
иметь возможность заказывать руководства по вашей программе.

● Цифровые сертификаты KRI -КРИ работал над ЦИФРОВОЙ версией
сертификата КРИ! Он будет доступен как более доступный вариант для тех, кто
запрашивает L1 Перепечатка (только репринты — НЕ те сертификаты, которые
получают ваши ученики после завершения первого уровня) и будет версией,
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полученной практиками.рзапрос сертификатов L2. ПОСЛЕ 1 марта стоимость
Твердая копия перепечатки L1 ИЛИ сертификата L2 будет стоить 35,00 долларов
США, в то время как Цифровой версия будет БЕСПЛАТНОЙ для сертификатов L2
и 11,00 долларов США для перепечатки.

● Сотрудничество тренеров и национальных ассоциаций – участие в
фокус-группе –KRI и IKYTA сотрудничают, чтобы помочь создать фокус-группу
тренеров и лидеров национальных ассоциаций. Некоторые важные цели этой
группы заключаются в том, чтобы предложить творческие решения или
возможные изменения, необходимые в ассоциациях, чтобы поддержать их
устойчивость, выяснить, как (или нет) ведущие инструкторы могут углубить свою
поддержку ассоциаций как в финансовом плане, так и через лидерство
сообщества. ПРОЧИТАЙТЕ полное определение фокус-группы здесь (имеются
переводы).

|Кнопка|Нажмите здесь, чтобы стать частью фокус-группы

● Улучшенный доступ к документам ATA -Как вы все знаете, команда
Академии тренеров Водолея работает над тем, чтобы сделать ВСЕ документы
академии и администрации программы доступными для тренеров. Эти
документы имеют ограниченные разрешения на РЕДАКТИРОВАНИЕ, и если вам
нужно РЕДАКТИРОВАНИЕ какого-либо документа для использования с вашей
личной информацией, можно предпринять несколько простых шагов — найдите
короткое видео об этом процессе.ЗДЕСЬ.

Мы призываем всех вас к помогите нам улучшить переводы. Для этого просто
сделайте улучшение перевода как КОММЕНТАРИЙ в самом документе, чтобы его
можно было утвердить и отразить в исходном документе.

● Глобальный онлайн-саммит тренеров 2023 – Сохраните дату!В апреле
2023 года у нас состоится наш следующий онлайн-саммит. Пожалуйста Сохраните
дату!Регистрация будет открыта в ближайшее время. Мы с нетерпением ждем
встречи с вами там
o 22 и 23 апреля, в центре трека западного времени
o 29 и 30 апреля, Азия и Океания, в центре трека времени

● Подать заявку на грант от Kundalini Beyond Borders - Работаете ли вы или
кто-либо из ваших учеников над тем, чтобы донести Кундалини-йогу до
малообеспеченных слоев населения? Хотели бы вы, чтобы вас рассмотрели на
получение денежного гранта для поддержки вашей работы? Программа
«Кундалини за пределами границ» делает именно это, и мы будем рады
поддержать вас! В настоящее время мы принимаем заявки на гранты в размере
до 2000 долларов США, которые должны быть предоставлены в марте 2023 года.
Новый крайний срок подачи заявок – 28 февраля 2023 года, который будет
рассмотрен на предмет финансирования. Перед заполнением заявки любезно
рассмотреть требования чтобы убедиться, что ваш проект соответствует
требованиям, и узнать, как подать заявку. Если у вас есть какие-либо вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с нами по Kundalinibeyondborders@gmail.com.
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