Президент ООО «Новое поколение
художественной гимнастики»
Главный тренер ФСО «Спартак»
по художественной гимнастике
_____________ Е.С. Сиротина
«___» _______________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении весенних учебно-тренировочных
сборов по художественной гимнастике
г. Евпатория,
24 – 30 сентября 2018 года.

1. Цели и задачи:
•
•

•
•
•
•

просмотр гимнасток (2006 г.р. и младше) старшим тренером юниорской сборной России
по художественной гимнастике, Сиротиной Екатериной Сергеевной
предварительное формирование сборной команды ФСО «Спартак» по художественной
гимнастике на Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» (гимнастки 2006-2007
г.р., групповые упражнения);
формирование резервной сборной молодежной команды среди гимнасток 2007-2008 г.р.;
агитация и пропаганда развития художественной гимнастики ФСО «Спартак» в
субъектах РФ;
повышение уровня спортивного мастерства;
обмен опытом между командами.
2. Сроки и место проведения:

УТС проводятся с 24 – 30 сентября 2018 года по адресу: Центр спорта «Эволюция»
Республика Крым, г. Евпатория, Аллея Дружбы, 1.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
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 в мандатную комиссию на
каждого участника УТС.
4. Руководство и состав специалистов УТС:
1. Заслуженный тренер РФ, старший тренер юниорской сборной России по
художественной гимнастике, главный тренер ФСО «Спартак» по художественной
гимнастике, кандидат педагогических наук, хореограф-постановщик: Екатерина
Сергеевна Сиротина
2. Тренер высшей квалификационной категории, заслуженный мастер спорта РФ,
бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы и трехкратная
чемпионка мира: Ирина Юрьевна Дзюба
3. Мастер спорта СССР, член Сборной команды СССР, двукратная победительница
первенства СССР, бронзовый призер чемпионата СССР в отдельных видах, тренер
серебряного призёра чемпионата Европы 2005 г., МСМК - Окладниковой Дарьи, первый
тренер чемпионки Мира 2005г. в командном зачёте, МСМК - Путинцевой Светланы:
Симашкевич Наталья Васильевна
4. Мастер спорта, тренер высшей квалификационной категории «Центра Олимпийской
подготовки» города Москвы: Канаева (Голубенко) Юлия Викторовна
5. Хореограф-постановщик, Тренер членов сборной Узбекистана, победителей
всероссийских турниров (СПП, работа с программой): Оксана Александровна
Шевченко
6. Старший тренер по художественной гимнастике ФСО «Спартак» в Санкт-Петербурге,
Мастер спорта РФ, Награждена благодарностью Комитета по Физической культуре и
спорту за большой вклад в развитие спорта в Санкт-Петербурге, Педагогический стаж 15
лет (офп) - Анна Сергеевна Полунина

7. МС спорта по художественной гимнастике, тренер высшей категории, судья ВК –
Татьяна Александровна Петрова
8. Мастер спорта по художественной гимнастике (ОФП, растяжка): Екатерина
Александровна Лунина
Все тренеры обязаны присутствовать на всех учебных занятиях и участвовать в
тренировочном процессе.
5. Программа УТС:

Дата
24 сентября 2018
25-29 сентября 2018
30 сентября 2018

Расписание
День заезда
Тренировочные дни
День отъезда
6. Участники УТС:

На УТС приглашаются гимнастки с 2003 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. Проживание:
Проживание возможно только на территории базы.
Для бронирования проживания свяжитесь с менеджером: Елена Tel: +7 (978) 710-03-11, email: sale@sports-service.com
Бесплатный трансфер Симферополь - Евпатория предоставляется организованным
группам от 7 человек.
10. Условия подачи заявок:
Для участия в УТС заявки подаются на электронную почту: info@gymshow.ru до 15
августа 2018 года включительно СТРОГО ПО ФОРМЕ (можно скачать на сайте
gymshow.ru в разделе Мероприятия).
11. Контакты организаторов:

По общим вопросам:
8 (968) 033 29 91 или info@gymshow.ru
Данное положение является официальным вызовом на УТС.
8 (967) 138-19-82 или popova@gymshow.ru – Анастасия Попова (директор сборов)

