Главный тренер РФСО «Спартак»
по художественной гимнастике

_____________ Е.С. Сиротина
«01» апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

Мастер-класса
от звёзд российской художественной гимнастики
Юлии Бравиковой и Марии Сергеевой

24 апреля 2021 года

1.

Цели и задачи:
• популяризация художественной гимнастики;
• повышение уровня спортивного мастерства.

2.

Сроки и место проведения:

Дата проведения: 24 апреля 2021 года
Место проведения: Оздоровительный комплекс «Десна», Новая Москва,
Юго-Западное направление, 12 км от МКАД по Калужскому шоссе.

3.

Педагоги:

Юлия Бравикова - мастер спорта международного класса, двукратная
чемпионка Европы среди юниоров 2014 г., четырёхкратная чемпионка летней
Универсиады 2017 г., победительница и призер этапов Гран При 2017 и 2018
года, Чемпионка России 2016 г. Победительница и призер международных и
всероссийских турниров (разминка, предметная подготовка (обруч и
булавы).
Мария Сергеева - мастер спорта международного класса, чемпионка Европы
среди юниоров, победительница Кубка мира 2018 года, победительница и
призер этапов Гран-при 2018 года, призер Спартакиады России 2018 года,
призер Кубка России 2019 г., Чемпионка России 2021 г., Чемпионка России
2020 г. в командном зачете, призер Чемпионата России 2018 г.,
победительница и призер международных и всероссийских турниров
(предметная подготовка (мяч и лента), ОФП с мячом).

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА
24 апреля 2021

Группа

11.00-12.30

1 Группа

ОФП, ПРЕДМЕТ
Мария Сергеева

2 Группа

РАЗМИНКА, ПРЕДМЕТ
Бравикова Юлия

Перерыв 10 минут

10.00 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
12.40-14.10
РАЗМИНКА, ПРЕДМЕТ
Бравикова Юлия
ОФП, ПРЕДМЕТ
Мария Сергеева

14.10 – 14.30 ФОТО- И АВТОГРАФ-СЕССИЯ

4.

Участники:

На Мастер-класс приглашаются гимнастки старше 2015 гг.р., не имеющие
проблем со здоровьем и медицинских противопоказаний к занятиям
художественной гимнастикой.
5.

Условия подачи заявок:

Для участия в Мастер-классе заявки подаются СТРОГО на сайте gymshow.ru
(в разделе Мероприятия) до 22 апреля 2021 года! При подаче заявки
необходимо выбрать Формат мероприятия - Мастер-класс!
Важно! Так как количество мест ограничено, организаторы оставляют за
собой право закрыть прием заявок раньше заявленного срока!

6.

Документы, необходимые для участия:
• 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;
• заполненный и подписанный оригинал согласия на сопровождение и
участие ребенка в мастер-классе (образец предоставлен на сайте
организатора).

Важно!
В связи с ситуацией по COVID-19 мы не будем принимать на мастер-класс
детей с признаками ОРВИ: кашель, насморк, температура.
Если у ребенка присутствуют указанные симптомы, мы будем вынуждены не
допустить ребенка к мастер-классу. 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 мастер-класс в случае
недомогания, чтобы не подвергать опасности педагогов и других детей.

7.

Договор и стоимость участия:

Участие в Мастер-классе будет оформлено договором, который размещен на
сайте при подаче заявки. Стоимость Мастер-класса 4 000 рублей. Оплату
необходимо будет произвести на расчётный счёт до 22 апреля 2021 года по
реквизитам, указанным в Договоре и отправить подтверждение оплаты на
электронный адрес: info@gymshow.ru.

Расходы по участию в Мастер-классе несут представители участниц.

8.

Контакты организаторов:

По общим и техническим вопросам: 8 (968) 033 29 91 или info@gymshow.ru
- Ольга Алексеевна Болдырева (координатор).
Директор мероприятия Анастасия Сергеевна Попова popova@gymshow.ru
Данное положение является официальным приглашением
для участия в Мастер-классе.

