Главный тренер РФСО «Спартак»
по художественной гимнастике
_____________ Е.С. Сиротина
«___» _______________2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-тренировочных
сборов по художественной гимнастике
г. Евпатория,
28 апреля – 8 мая 2021 года

1. Цели и задачи:
• предварительное формирование сборной команды РФСО «Спартак» по
художественной гимнастике на ВС «Юные гимнастки» (2009-2010 г.р.), а также на
ВС «Надежды России», Первенство России, Чемпионат России, Кубок России.
• формирование резервной сборной молодежной команды среди гимнасток 2011-2012
г.р.;
• просмотр программ, проведение контрольных тренировок;
• пропаганда развития художественной гимнастики РФСО «Спартак» в субъектах РФ;
• повышение уровня спортивного мастерства;
• обмен опытом между командами.
2. Сроки и место проведения:
УТС проводятся с 28 апреля по 8 мая 2021 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
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.
4. Документы
Участие в УТС осуществляется только при наличии следующих документов:
• копия свидетельства о рождении;
• копия медицинского полиса;
• оригинал или копия договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
• оригинал или копия медицинской справки, заверяющей то, что ребенок допущен
к занятиям художественной гимнастикой;
• справка об отрицательном ПЦР-тесте (мазок) на COVID-19 сроком годности не
менее 3 дней;
• заполненный и подписанный оригинал согласия на сопровождение и участие
ребенка в Учебно-тренировочных сборах (образец предоставляет организатор);
• заполненный и подписанный оригинал согласия на обработку персональных
данных (образец предоставляет организатор).
Весь пакет документов отдельно на каждую участницу УТС сдаётся на мандатной
комиссии.
5. Руководство и состав специалистов УТС:
1. Заслуженный тренер России, Старший тренер юниорской сборной команды по
художественной гимнастике РФ, главный тренер РФСО «Спартак» по
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художественной гимнастике, кандидат педагогических наук, хореографпостановщик (мастер-класс): Екатерина Сергеевна Сиротина;
Заслуженный тренер России, тренер ЗМС, призёра Чемпионата мира в групповом
упражнении, победительницы Универсиады в групповом упражнении, призёра
Чемпионата России - Елены Романченко: Жанна Григорьевна Колотилова;
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: Наталья Васильевна Симашкевич;
Мастер спорта России, тренер высшей категории, награждена благодарностью
Комитета по Физической культуре и спорту за большой вклад в развитие спорта в г.
Санкт-Петербург (ОФП): Анна Сергеевна Полунина;
Магистр хореографического искусства. Выпускница Московской государственной
академии хореографии (с отличием) Лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов. Артистка балета Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева, Солистка балета Государственного академического
хора Русской песни им. Николая Кутузова, хореограф-постановщик,
Художественный руководитель хореографической студии "Цветы России"
(классическая и народная хореография): Надежда Николаевна Юркова;
Солистка государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки», старший
преподаватель кафедры хореографии Самарского областного училища Культуры,
руководитель Студии хореографии «Вдохновение» (танцевальная подготовка):
Наталья Сергеевна Скопинцева;
Мастер спорта России, многократный призёр всероссийских соревнований,
участница фестиваля «Алина» и Шоу Алексея Немова «Легенды спорта»
(предметная подготовка): Татьяна Александровна Вавренчук;
Мастер спорта России: Тамара Евгеньевна Жильченко.

Все тренеры обязаны присутствовать на всех учебных занятиях и участвовать в
тренировочном процессе.
6. Программа УТС:
Дата
28 апреля 2021
29 апреля - 2 мая 2021
3 мая 2021
4 - 6 мая 2021
7 мая 2021
8 мая 2021

Расписание
День заезда
Тренировочные дни
Выходной день
Тренировочные дни
Отчетный день
День отъезда
7. Участники УТС:

На УТС приглашаются гимнастки 2004 - 2015 гг.р., не имеющие проблем со здоровьем
и медицинских противопоказаний к занятиям художественной гимнастикой.

Внимание! Если во время проведения УТС у ребенка обнаружатся симптомы ОРВИ: кашель,
насморк, температура, организаторы вправе не допустить ребенка к тренировкам. Если
вышеуказанные симптомы вызваны, каким-либо другим заболеванием, необходимо
предоставить справку от врача, подтверждающую наличие данного заболевания!
Просим отнестись с пониманием и не приходить на тренировку в случае недомогания, чтобы
не подвергать опасности педагогов и других детей.

8. Специальные требования к участникам УТС:
• Всем участникам (гимнасткам и тренерам) обязательно иметь при себе белые
футболки и голубые джинсы;
• 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;
• Если у гимнасток есть показательные номера, можно взять с собой костюм и
фонограмму для показательного номера;
• Для выполнения творческих заданий: альбом для рисования, блокнот, ручки,
карандаши, фломастеры, клей и линейку.
9. Расходы по проведению УТС:
Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и
проведению УТС несут командирующие организации.
10. Условия подачи заявок:
Для участия в УТС заявки подаются СТРОГО на сайте gymshow.ru в разделе
Мероприятия (для регистрации выберите формат мероприятия - УТС) до 20 апреля
2021 года включительно.
11. Проживание:
Бесплатный трансфер Симферополь – Евпатория
предоставляется организованным группам от 7 человек.
•
•

-

Симферополь

комфорт размещение – 2 600 руб./сутки/чел.
эконом размещение – 1 900 руб./сутки/чел.

В стоимость включено: проживание, питание 3 раза в день, групповой трансфер (от 7
человек), пляж, wi-fi.
Для бронирования проживания: 8 (978) 710-03-11 и sale@sports-service.com Елена.
Для заказа индивидуального и группового трансфера, обращаться по телефону 8 (978)
757-26-36 Пётр.
Важно! Проживание возможно только на территории базы.

ВНИМАНИЕ!!!
Согласно постановлению Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации, которое вступает в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать по 31 декабря 2026 г.,
заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста,
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними
родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления
таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных
представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в
отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании
документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления
нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). Ознакомиться с
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 можно тут.

12. Контакты организаторов:
По общим вопросам: 8 (968) 033 29 91 или info@gymshow.ru Ольга Алексеевна
Болдырева
Директор сборов Анастасия Попова popova@gymshow.ru
Данное положение является официальным вызовом на УТС

