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Заслуженный тренер России
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Зимних
учебно-тренировочных сборов по художественной гимнастике
Московская область, Одинцовский р-н, с. Покровское
4-13 января 2018 г.

1. Цели и задачи





формирование резервной сборной молодежной команды среди гимнасток 2007-2008 г.р.;
агитация и пропаганда развития художественной гимнастики в субъектах РФ;
повышение уровня спортивного мастерства;
обмен опытом между командами.
2. Сроки и место проведения

УТС проводятся с 04 по 13 января 2018 года по адресу: Московская область, Одинцовский
район, с. Покровское, стр. 65, Дом отдыха «Покровское»
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Участие в данных УТС осуществляется только при наличии договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется организаторам на каждого
участника УТС.
4. Руководство и состав специалистов УТС:
1. Заслуженный тренер РФ, Главный тренер РФСО «Спартак» по художественной
гимнастике, кандидат педагогических наук, хореограф-постановщик (общая разминка,
акробатика, работа с программой): Екатерина Сергеевна Сиротина
2. Трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике (предметная
подготовка, акробатика): Александр Александрович Буклов
3. Артистка балета Игоря Моисеева, солистка ансамбля хора Русской песни, хореограф –
преподаватель высшей категории, художественный руководитель хореографической
студии народного танца «Цветы России» (классическая хореография, танцы народов
мира): Надежда Николаевна Юркова
4. Мастер спорта по художественной гимнастике, победительница и призер
международных турниров, член сборной России с 2004-2009 гг. Постановщик фестиваля
Алины Кабаевой 2015-2017гг.: Наталья Владимировна Белугина
5. Педагог-хореограф, постановщик, артист Большого театра (классическая хореография,
танец): Валерий Владимирович Астахов
6. Мастер спорта по художественной гимнастике (ОФП, растяжка): Екатерина
Александровна Лунина
7. Мастер спорта по художественной гимнастике, тренер победительницы Первенства
России в групповых упражнениях 2013 г. (Тихоновой Анастасии), (разминка, ОФП,
СФП): Маргарита Борисовна Большакова
8. Мастер спорта по художественной гимнастике (разминка): Татьяна Анатольевна
Абрамова
9. Мастер спорта по художественной гимнастике (ОФП): Жильченко Тамара Евгеньевна

10. Мастер спорта по художественной гимнастике, мастер спорта по эстетической
гимнастике. Одна из родоначальников эстетической гимнастики в России. Многократная
чемпионка России, кубков России, чемпионка Европы, чемпионка мира в командном
зачёте, обладатель кубка мира по эстетической гимнастике: Виктория Борисовна
Моисеева
Программа УТС помимо спортивных дисциплин будет включать в себя:









Уроки английского языка
Уроки актерского мастерства
Мастер-класс Юлии Филипповой-Бугаковой, бессменной солистки театра танца
Аллы Духовой «TODES»
Пресс-конференцию и автограф-сессию с Заслуженным тренером России,
Шумиловой Анной Вячеславовной Дьяченко (Шумиловой) и членом сборной
команды России, чемпионкой мира, Европы и России, Александрой Солдатовой
Пресс-конференцию и автограф-сессию мастера спорта России международного
класса по художественной гимнастике, Заслуженного мастера спорта России,
абсолютной чемпионки Юношеских Олимпийских игр 2010, чемпионки Европы
среди юниоров (2010), Александры Меркуловой.
Творческие конкурсы
Видео просмотры знаковых мероприятий в художественной гимнастике и многое
другое.

* Организационный комитет сборов имеет право изменить состав преподавателей.
5. Программа УТС:

Дата
4 января 2018
5 – 7 января 2018
8 января 2018
9-11 января 2018
12 января 2018
13 января 2018

Расписание
День заезда
Тренировочные дни
Выходной день
Тренировочные дни
Гала-концерт
День отъезда
6. Участники УТС:

На УТС приглашаются гимнастки с 2000 по 2012 г.р., не имеющие проблем со здоровьем
и медицинских противопоказаний к занятиям художественной гимнастикой.
7. Специальные требования к участникам УТС:



Гимнастки должны иметь при себе свидетельство о рождении, копию медицинского
полиса и мед. справку, заверяющую о том, что ребенок допущен к занятиям
художественной гимнастикой;
Внешний вид гимнасток на тренировках должен строго соответствовать правилам:
черная форма, белые носки, гимнастические тапочки, гимнастическая прическа;




Для тренировок участники УТС должны иметь при себе: все предметы, утяжелители,
теннисные мячи, наколенники, резину широкую и узкую, купальники для выступлений
и музыкальные фонограммы;
Для выполнения творческих заданий: альбом для рисования, блокнот, ручки, карандаши,
фломастеры, клей и линейку.
8. Расходы по проведению УТС:
Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и проведению
УТС несут командирующие организации.
9. Условия подачи заявок:
Для участия в УТС заявки подаются на электронную почту: info@gymshow.ru до 27
декабря 2017 года включительно.
Информацию и положение на УТС Вы можете найти на сайте: gymshow.ru
10. Проживание
Дом отдыха Покровское расположен Одинцовском районе Подмосковья. Дом отдыха
отличают: живописная природа, большая территория в 33 Га, разнообразные варианты
размещения (номера, коттеджи, дачи, таун-хаусы) и развитая инфраструктура.
Для участников УТС действуют специальные цены, поэтому ВАЖНО при
бронировании назвать промо-код «Новое поколение»
11. Контакты организаторов:
По вопросам размещения и бронирования гостиницы: 8 (985) 466-38-00 или
manager17@pokrovskoe.su - Василий Синюков (менеджер). ВАЖНО! При бронировании
назвать промо-код «Новое поколение»
По общим вопросам: 8 (967) 138-19-82 или popova@gymshow.ru – Анастасия Попова
(Директор сборов)
Данное положение является официальным вызовом на УТС.

