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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении МАСТЕР-КЛАССА
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Сочи, 2022
1. Цели и задачи

▪

пропаганда и популяризации физической культуры, спорта, художественной
гимнастики среди детей и молодежи;
▪ повышение уровня спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения
Сроки: 12-13 мая 2022 года
12 мая - регистрация участников с 17:00 до 20:00
13 мая – мастер-класс с 11:00 до 16:00
Место проведения: г. Сочи, Адлерский район, ПГТ Сириус, ул. Стартовая, 2,
Олимпийский парк, СИРИУС АРЕНА, ВХОД G
3. Тренерский состав
•

•

•

Дьяченко Анна Вячеславовна – Мастер спорта России, заслуженный тренер
России. Личный тренер четырехкратной чемпионки мира Дарьи Кондаковой
и трехкратной чемпионки мира и Европы в групповых упражнениях
Екатерины Малыгиной. Под её руководством Александра Солдатова стала
четырёхкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы.
Каменева Ирина Сергеевна – Мастер спорта России, тренер Вышей
категории, личный тренер Ирины Анненковой - МСМК, действующего члена
сборной России, победительницы Юношеских Олимпийских игр 2014 года,
3-ех кратной Чемпионки Европы, обладательницы Кубка России 2015, 2018,
2019 годов.
Сиротина Екатерина Сергеевна – заслуженный тренер России, главный
тренер РФСО и МФСО «Спартак» по художественной гимнастике, старший
тренер юниорского состава сборной РФ по художественной гимнастике,
главный тренер отделения художественной гимнастики в ГБОУ «Самбо 70»,
хореограф-постановщик.
4. Участники
Возраст участниц: 2014 гр и старше

Гимнастки допускаются к участию в Мастер-классе:
•

По предварительной регистрации и после оплаты

•
•

При наличии спортивной страховки (страховка от несчастных случаев)
При наличии медицинской справки, заверяющей о том, что участник
допущен к занятиям художественной гимнастикой + справка об
эпидокружении (об отсутствии контактов с инфекционными больными в
течение 14 дней; выдается медицинскими организациями по месту
жительства)
5. Требования к участникам

▪ Для тренировок участники должны иметь при себе: все предметы, наколенники,
теннисные мячики;
▪ Внешний вид гимнасток на тренировках должен соответствовать правилам: черная
форма, белые носки, гимнастические тапочки, гимнастическая прическа.
6. Расходы по проведению
Расходы по участию в Мастер-классе несут представители участников.
7. Условия подачи заявок
Заявки принимаются на сайте
«Спорт Вокруг» (https://www.sportvokrug.ru/)
До 25 апреля 2022 года.
Название мероприятия: «Мастер-класс по художественной гимнастике, СОЧИ 2022»
8. Стоимость
Стоимость участия в Мастер-классе 5000 руб/чел
Оплату необходимо будет произвести НАЛИЧНЫМ расчётом
в день регистрации:
12 мая с 17:00 до 20:00
СИРИУС АРЕНА, ВХОД G, 1 этаж, каб 116
9. Организаторы
Организация: АНО «Центр Спортивной Подготовки»
Директор: Власова Виктория Олеговна
Дополнительная информация:
Тел./WhatsApp: +7(965)475-71-71
Электронная почта: as.olympico@mail.ru
Менеджер: Светлана Аникаева

Данное положение является официальным приглашением
для участия в Мастер-классе.

