СОГЛАСОВАНО
Главный тренер по художественной гимнастике
РФСО «Спартак»
________________ Е.С. Сиротина
«____» _____________201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении нового экспериментального Учебно-тренировочного сбора по художественной
гимнастике, подготовленного с учетом результатов исследований научных работ ведущих
специалистов РГАФК.
г. Тольятти,
22 мая – 30 мая 2016 года.
1.Цели и задачи:
- Обоснование новых направлений развития художественной гимнастики в России, с целью выхода на
международную арену (опрос тренеров с целью выявления соответствующих компетенций и готовности к
внедрению инноваций в художественной гимнастике, анализ потенциальных возможностей действующих
гимнасток, наличие соответствующего материального и методического потенциала)
- агитация и пропаганда развития художественной гимнастики РФСО «Спартак» в субъектах РФ;
- повышение уровня спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:
УТС проводятся с 22 мая по 30 мая 2016 года по адресу:
Город Тольятти, Приморский бульвар, д. 49.
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 в мандатную комиссию на каждого участника УТС.
Руководство и состав специалистов УТС:
Заслуженный тренер РФ, Главный тренер РФСО «Спартак» по художественной гимнастике, кандидат
педагогических наук, хореограф- постановщик (общая разминка, акробатика, предметная подгтовка):
Сиротина Екатерина Сергеевна
Старший тренер сборной команды Самарской области, Мастер спорта СССР по художественной гимнастике
(ОФП, СПП, прыжки, равновесие, повороты)
Ротенко Наталья Евгеньевна
Солистка государственного ансамбля песни и танца «Волжские сказки», руководитель ансамбля танца
«Вдохновение» (классическая хореография, танцевальное искусство)
Скопинцева Наталья Сергеевна
Художественный руководитель хореографической студии народного танца «Цветы России», Артистка балета
Игоря Моисеева, солистка ансамбля хора Русской песни (классическая хореография, танцевальное искусство)

Юркова Надежда Николаевна
Тренер по спортивной гимнастике
Каримова Л.
Тренер по акробатике
Каменская Е.В.
Мастер-классы:
Артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
Демьянец А. (цирковое владение обручем)
Трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике
Буклов А.А. (оригинальное мастерство, булавы, скакалка)
Профессиональный фотограф
Сильянов С. (искусство фотографии)
Мастер-классы по вязанию, лекция по кулинарному искусству.
В программу УТС включены творческие задания, игры СССР.
По итогам УТС каждый участник получает сертификат прохождения дисциплин с оценками специалистов.

Программа УТС:
22 мая 2016 – день приезда
23 мая 2016 – психологическое тестирование, анкетирование, контрольная тренировка
24, 25, 26, 27, 28 мая 2016 – тренировочные дни
29 мая 2016 – контрольная тренировка
30 мая 2016 – день отъезда.
Участники УТС:
На УТС приглашаются гимнастки с 2000 по 2010 г. р., не имеющие проблем со здоровьем и медицинских
противопоказаний к занятиям художественной гимнастикой.
Специальные требования к участникам УТС:
- Гимнастки должны иметь при себе свидетельство о рождении, копию медицинского полюса и мед. справку,
заверяющую о том, что ребенок допущен к занятиям художественной гимнастикой; карточки
- Внешний вид гимнасток на тренировках должен строго соответствовать правилам: черная форма, белые носки,
гимнастические тапочки, гимнастическая прическа и музыкальные фонограммы;
- Для тренировок участники УТС должны иметь при себе: все предметы, утяжелители,
теннисные мячи, наколенники, резину широкую и узкую, купальник для выступлений.
- Для выполнения творческих заданий: альбом для рисования, блокнот, ручки, карандаши, фломастеры, клей и
линейку.

Расходы по проведению УТС:
Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и проведению
УТС несут командирующие организации.

Проживание:
Гостиница «Амакс»
Город Тольятти, улица Юбилейная, д. 6
Условия подачи заявок:
Для участия в УТС заявки подаются на сайте www.sportvokrug.ru и дублируются на
электронную почту: gymshow@yandex.ru до 15 мая 2016 года включительно.
Тел. для связи: +79680332991 Кирина Виктория.
Информацию и положение на УТС Вы можете найти на сайте gymshow.ru

Данное положение является официальным вызовом на УТС.

