Главный тренер РФСО «Спартак»
по художественной гимнастике
Е.С. Сиротина
«24» декабря 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-тренировочных
сборов по художественной гимнастике
г. Нижний Новгород,
10 – 17 января 2022 года

1. Цели и задачи
•
просмотр гимнасток 2013 – 2011 гг.р. старшим тренером юниорской сборной команды РФ
Сиротиной Е.С.
•
агитация и 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 11 по 16 января 2022 года по адресу: Нижегородская обл. Городецкий р-он,
д. Большой Суходол, БО «Изумрудное».
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;
•
документы по COVID-19: ПЦР-тест (не позднее 72 часов)/ прививочный паспорт/
подтверждение наличия антител
Весь пакет документов отдельно на каждую участницу УТС сдаётся на мандатной
комиссии.
5. Руководство и состав специалистов УТС

1.
2.
3.
4.
5.

Заслуженный тренер РФ, Старший тренер юниорского состава сборной РФ по
художественной гимнастике, Главный тренер РФСО «Спартак» по художественной
гимнастике, кандидат педагогических наук, хореограф-постановщик (мастер-класс):
Екатерина Сергеевна Сиротина
Заслуженный тренер России, тренер высшей категории: Ольга Александровна Царева
Мастер спорта России, тренер высшей категории, награждена благодарностью Комитета по
Физической культуре и спорту за большой вклад в развитие спорта в г. Санкт-Петербург:
Анна Сергеевна Полунина
Мастер спорта России по художественной гимнастике, призёр Первенств и Чемпионатов
России в командном зачете и в групповых упражнениях, абсолютный чемпион ВСРФ и
ЮФО: Александра Эдуардовна Пашута
Мастер спорта РФ, многократный призер всероссийских соревнований, участница
фестиваля «Алина» и Шоу Алексея Немова «Легенды спорта»: Татьяна Александровна
Вавренчук
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, многократная
чемпионка России в групповых упражнениях, хореограф и режиссер-постановщик,

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
6. Выпускник Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Выпускник консерватории Н.
А. Римского-Корсакова (хореографическое отделение). С 2010 г. артист балета
Мариинского театра. Лауреат международного классического конкурса. Преподаватель
классической хореографии, растяжки и body work (классическая хореография): Григорий
Борисович Пятецкий
Все тренеры участниц обязаны присутствовать на всех учебных занятиях и
участвовать в тренировочном процессе.
6. Программа УТС
Дата
10 января 2022
11 - 15 января 2022
16 января 2022
16 (вечер) – 17 января 2022

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

На УТС приглашаются гимнастки 2005 - 2017 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. Условия подачи заявок
Заявки на участие в УТС подаются СТРОГО на сайте gymshow.ru в разделе Мероприятия
(для регистрации выберите формат мероприятия - УТС) до 5 января 2022 года
включительно.

11. Проживание и стоимость
Спортивная база «EMERALD SORT» база отдыха «Изумрудное»
КАТЕГОРИЯ НОМЕРОВ

Спортивная
Территория
«EMERALD SORT»
КОРПУС
7,6,5,4,3,2,1
Спортивная
Территория
«EMERALD SORT»
КОРПУС 8,9
База отдыха
«Изумрудное»
КОРПУС 11 *
База отдыха
«Изумрудное»
Апартаменты «При
аллейные»
103,106 107,108
База отдыха
«Изумрудное»
Апартаменты
«Прибрежные» Отель
«Прибрежный» Шале,
Апартаменты
«Приалейные»

Территория
оздоровительного лагеря
«СОКОЛ»
Корпус 1,2,3,5,6,7,8,9

СТОИМОСТЬ

1900

ПИТАНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЖИВАЮЩИХ

Комплекс
Коттедж мах 13 чел.:
Ресторан «ЕДА»
одноместный + две комнаты максимально по 6 чел
3х разовое
Удобства на блок, ТВ, кондиционер, WI-FI
шведский стол +700
руб. в сутки
Отдельные корпуса номера четырех и пяти местные
санузел в номере, ТВ, кондиционер, WI-FI
Двухместные, санузел на этаже

1900

Мах 4 человека (стандарт)

возможно только при наличии мест

2200

Мах 3 человека (стандарт)

возможно только при наличии мест
2200

Шв. Стол

Возможно Бронирование через отдел продаж, по
полной стоимости на данный период проживания

Питание комплекс
«СОКОЛ» завтрак,
ужин «ЕДА» обед

Обновленные корпуса по типу «ХОСТЕЛ» отдельная
закрытая территория, кинотеатр, малые залы для
тренировок, проживание в комнатах 4-8, удобства на
этаже, шатл до места соревнований

По запросу

1600

•
Данная категория и стоимость номеров доступна только для участников спортивного мероприятия и
только на период проведения УТС
•
Бесплатно трансфер только в день приезда и отъезда согласно положению (при проживании на
полный срок УТС)
•
Стоимость проезда от ЖД вокзала/аэропорта до базы и от базы до ЖД вокзала/аэропорта - 500 руб. в
одну сторону (оплата не позднее 3 дней до приезда)
•
Мы встречаем команды собственными автобусами от ЖД вокзала, расписание составляют в
соответствии с прибытиями поездов и с учетом количества делегации. Возможно ожидание трансфера с
учетом времени поезда и комплектования рейса
•
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРИСЫЛАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 72 ЧАСОВ ДО ПРИЕЗДА в случае
отсутствия письменной заявки, посадка в автобус НЕВОЗМОЖНА
•
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА НА СПОРТ ТЕРРИТОРИЮ 16.00 ВЫЕЗД 14.00 (при необходимости раннего заезда
или позднего выезда взымается оплата за половину стоимости суток проживания)
•
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА 17.00, ВЫЕЗД 15.00
•
в день заезда включен ужин, в день выезда завтрак и обед
•
стоимость дополнительного питания «КОМПЛЕКС» завтрак 250 руб., обед 350 руб., ужин 300 руб.
•
проживающим с питанием «КОМПЛЕКС» возможно изменение на питание по системе
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ» доплата составляет 700 руб. в сутки с человека
•
На территории есть магазин «ЕМЕРАЛЬД МАРКЕТ», банкомат «СБЕРБАНК», Малый ресторан,
ресторан «ИЗУМ» пельменная «ПЕЛЕ», кафетерий «ЭМЕРАЛЬД МАРКЕТ», «ПП БАР», пляжный клуб
«EMERALD BEACH», СПА комплекс «Прибрежный», банные комплексы, салон красоты, массажный
кабинет.
•
Возможно БЕСПЛАТНОЕ посещение бассейна (1 раз) для команд участников (обязательно
купальник, плавки, шапочка)
•
На территории имеется БОУЛИНГ (согласована специальная стоимость для участников,
бронирование в день заезда)
•
Анимационная программа, детский клуб «ИЗУМРУДИК» работают бесплатно, программа
обновляется ежедневно
Для ускорения прохождения процедуры размещения ПРОСИМ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬ КОПИИ
ДОКУМЕНТОВ
•
ТРЕНЕР, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ: КОПИЯ ПАСПОРТА С ПРОПИСКОЙ, ЗАЯВКА ИЛИ ПРИКАЗ ИЗ
СШ
•
СПОРТСМЕН: СВ-ВО О РОЖД, КОПИЯ ПАСПОРТА С ПРОПИСКОЙ, ДОВЕРЕННОСТЬ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПРОЖИВАНИЕ И ТРАНСФЕР (в виде вложения, тема письма «город, НАЗВАНИЕ
ТУРНИРА»

fokemerald@mail.ru контактный номер для бронирования +79991409053 (WS) Анастасия
В случае отправки заявок на другие почтовые адреса и телефоны, мы не гарантируем Вам подтверждение
бронирования и подачи своевременного трансфера. Просим подтверждать и уточнять информацию строго по
указанному телефону.
Если Вы бронируете номер через отдел продаж напрямую, присылать на указанную почту копию
подтверждения оплаты бронирования.
Спортивная база «Эмеральд спорт», оставляет за собой право не пропускать на территорию спортивной базы
лиц, не проживающих в данный период. Вне зависимости от их статуса: УЧАСТНИК, ЗРИТЕЛЬ, РОДИТЕЛЬ,
ТРЕНЕР и т.д.
Контактный номер по общим вопросам 8 9030416586 Олеся Вячеславовна (спортивный директор)

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ ТРАНСФЕРА
Название организации
Город
Дата, время и место прибытия
Дата, время и место отъезда
Список детей:
ФИО ребенка

Кол-во полных лет

ФИО и телефон
одного из родителей

Паспортные данные

Телефон

Сопровождающие:
ФИО

Общее количество пассажиров:______
СПИСОК для трансфера и встрече на жд или аэропорт ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ НА
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ transferemerald@yandex.ru
Тема письма ГОРОД ДАТА ПРИЕЗДА И ОТЪЕЗДА
12. Контакты организаторов
По общим вопросам: 8 (968) 033-29-91 или info@gymshow.ru - Ольга Алексеевна Болдырева
(координатор)
По вопросам проживания: fokemerald@mail.ru, 8 (999) 140 90 53 (WS) Анастасия
По общим вопросам проживания: 8 (903) 041 65 86 (WS) Олеся Вячеславовна (спортивный
директор)
Директор УТС: popova@gymshow.ru – Анастасия Сергеевна Попова
Данное положение является официальным вызовом на УТС.

