Главный тренер РФСО «Спартак»
по художественной гимнастике
_____________ Е.С. Сиротина
«10» июля 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении учебно-тренировочных сборов
по художественной гимнастике
г. Тольятти,
31 июля – 10 августа 2021 года

1. Цели и задачи:
1.
2.
3.
4.
5.

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.
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 31 июля по 10 августа 2021 года по адресу: МБУ СШОР № 10 «Олимп»,
г. Тольятти, Приморский б-р, 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.
4. Документы:
Участие в УТС осуществляется только при наличии следующих документов:
•
•
•
•
•
•

Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или копия);
Медицинский полис (оригинал или копия);
Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал или копия
договора);
Медицинская справка, заверяющая, что ребенок допущен к занятиям художественной
гимнастикой или заявка с допуском диспансера;
Заполненный и подписанный оригинал согласия на сопровождение и участие ребенка в
Учебно-тренировочных сборах (Приложение №1 к данному Положению);
Заполненный и подписанный оригинал согласия на обработку персональных данных
(Приложение №2 к данному Положению).

Весь пакет документов отдельно на каждую участницу УТС сдаётся на мандатной
комиссии.
5. Руководство и состав специалистов УТС:
Заслуженный тренер РФ, Старший тренер юниорского состава сборной РФ по
художественной гимнастике, Главный тренер РФСО «Спартак» по художественной
гимнастике, кандидат педагогических наук, хореограф-постановщик: Екатерина
Сергеевна Сиротина.
1.
Заслуженный тренер Мордовии, судья ВК, первый тренер чемпионки Европы и
Юношеских Олимпийских игр Виктории Ильиной: Инна Викторовна Шилова;

2.
Заслуженный тренер России, тренер высшей категории: Ольга Александровна
Царёва;
3.
Тренер Высшей категории, Мастер Спорта СССР, Отличник Физической культуры
России, судья Всероссийской категории: Римма Рафаиловна Симоненко;
4.
Тренер высшей категории, Вице-президент Федерации художественной гимнастики
им. З.М. Матвеевой, тренер бронзового призера Первенства России 2021 года и
международных турниров в Болгарии, Словакии, Сербии - Владиславы Шароновой: Елена
Валерьевна Сиворакша;
5.
Солистка государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки», старший
преподаватель кафедры хореографии Самарского областного училища Культуры,
руководитель Студии хореографии «Вдохновение»: Наталья Сергеевна Скопинцева;
6.
Мастер спорта по спортивным бальным танцам, финалистка чемпионата России,
чемпионка Приволжского Федерального округа, многократная чемпионка Нижнего
Новгорода: Оксана Юрьевна Охотникова;
7.
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике,
многократная чемпионка России в групповых упражнениях, хореограф и режиссерпостановщик, выпускница Broadway Dance Center/NYC, Steps on Broadway/NYC,
Millennium dance complex/LA, Edge PAC/LA, drdancestudio /LA , многократный победитель
чемпионатов, конкурсов и фестивалей по разным танцевальным направлениям, основатель
танцевального проекта "NRG light show" (танцевальные направления: jazz-funk,
contemporary, Hip-hop, stretching): Карина Михайловна Петрова;
8.
Выпускник Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Выпускник
хореографического отделения консерватории Н. А. Римского-Корсакова. С 2010 года артист
балета Мариинского театра. Лауреат международного классического конкурса.
Преподаватель классической хореографии, растяжки и body work: Григорий Борисович
Пятецкий;
9.
Выпускница Пермского хореографического училища, проходила стажировку в
Бельгийском театре оперы и балета, лауреат конкурса “Starfall”, хореограф сборной
команды Южной Кореи по художественной гимнастике: Седова Екатерина Михайловна;
10.
Мастер спорта России, многократный призёр всероссийских соревнований,
участница фестиваля «Алина» и Шоу Алексея Немова «Легенды спорта»: Татьяна
Александровна Вавренчук;
11.
Мастер спорта, тренер Высшей категории, судья Всероссийской категории, первый
тренер Виктории Ильиной - Двукратной Чемпионки Европы и ЮОИ (разминка, растяжка):
Алина Ренатовна Манёрова;
12.
Мастер спорта СССР, чемпионка СССР по акробатике (акробатика): Лилия
Сергеевна Каримова;
13.
Мастер спорта России, тренер по акробатике (акробатика): Арина Игоревна
Решетова.
В рамках УТС пройдут мастер-классы Заслуженного мастера спорта по
художественной гимнастике, призёра чемпионатов мира и Европы, участницы
Олимпийских игр 2016 года, члена национальной сборной Республики Беларусь:
Екатерины Галкиной
Все тренеры участниц обязаны присутствовать на всех учебных занятиях и участвовать в
тренировочном процессе.

6. Программа УТС:
Дата
31 июля 2021
1 – 4 августа 2021
5 августа 2021
6 – 8 августа 2021
9 августа 2021
10 августа 2021

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

На УТС приглашаются гимнастки 2004 - 2016 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:
•
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.
9. Расходы по проведению УТС:
Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и проведению
УТС несут командирующие организации.
10. Проживание:
Отель «Amaks», г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.6, www.tolyatti-hotels.ru. Телефоны для
бронирования: 8 (8482) 372-088, 8 (8482) 366-110, или по электронной почте: brontlt@amaks-hotels.ru.
Возможно питание в МБУ СШОР № 10 «Олимп»! Для составления заявки на питание,
необходимо связаться с Администратором (Елена Курнякова) 8 (903) 331-37-57.
11. Условия подачи заявок:
Для участия в УТС заявки подаются на СТРОГО на сайте gymshow.ru в разделе
Мероприятия, до 24 июля 2021 года включительно.
12. Контакты организаторов:
По общим вопросам: 8 (968) 033-29-91 или info@gymshow.ru - Ольга Болдырева
По организационным вопросам в г. Тольятти: 8 (927) 777-71-91 Юлия Климова
popova@gymshow.ru – Анастасия Сергеевна Попова (директор сборов)
Данное положение является официальным вызовом на УТС

Приложение №1

СОГЛАСИЕ
на сопровождение и участие ребенка
в Учебно-тренировочных сборах РФСО «Спартак»
Я гражданин (ка)__________________________________________являясь законным
представителем_______________________________________________________г.р.
Уполномочиваю нести ответственность за жизнь и здоровье моей дочери Участницы
тренеру_______________________________________________________ в период участия в
Учебно-тренировочных сборах с 31 июля по 10 августа 2021 года по адресу: МБУ СШОР
№10 «Олимп», г. Тольятти, Приморский б-р, д. 49.
Заявляю, что Участница не является лицом, зараженным COVID-19.
1.
Я обязуюсь, что Участница будет следовать всем требованиям Организатора
мероприятия, связанным с вопросами безопасности.
2.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте
проведения мероприятия, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от
Организатора мероприятия.
3.
Я принимаю на себя всю ответственность, в случае получения Участницей травмы в
ходе мероприятия, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба
от Организатора мероприятия, так как у Участницы имеется действующая страховка от
несчастных случаев.
4.
В случае необходимости я готов/готова воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной Участнице Организатором мероприятия.
5.
Я согласен(а) с тем, что участие в мероприятии Участницы и интервью с ней и/или
со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь
от компенсации в отношении этих материалов.
___________ / __________________________________ / ______________2021 г.
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)

Приложение №2
От кого:________________________________
_____________________________________
(ФИО
гражданина)

Я
_____________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)
проживающий по адресу: _______________________________________________________
паспорт серия ________________№_________выдан_________________________________
______________________________________________________________________________
действующий(ая) в качестве законного представителя________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи
свидетельства или паспорта и выдавший орган, спортивная организация в которой
тренируется)
даю свое согласие РФСО «Спартак» и на размещение сведений о моем ребенке, обработку
информации, составляющей мои персональные данные моего ребенка (фамилия, имя,
отчество, данные свидетельства о рождении, адрес проживания, прочие сведения) в целях
организации участия моего ребенка в Учебно-тренировочных сборах, с 8 по 15 июня 2021
года по адресу: МБУ СШОР №10 «Олимп», г. Тольятти, Приморский б-р, д. 49.
РФСО «Спартак» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Согласие действует в течение указанного срока лет, а также на период хранения
документации в соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая свое согласие РФСО «Спартак» на обработку персональных
данных, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата______________________

Подпись______________________

Подпись несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________________

