
	  
	  
	  

Информационное	  письмо	  
	  

Уважаемы	  коллеги!	  
	  
	   В	  рамках	  популяризации	  и	  развития	  видов	  спорта	  включенных	  в	  программу	  FIG,	  в	  
частности	  художественной	  гимнастики,	  информируем	  вас	  о	  создании	  	  Всероссийского	  
спортивного	  общества	  «Триумф»	  и	  Всероссийского	  спортивного	  клуба	  «Центра	  гимнастики	  
Олимпийской	  чемпионки	  Юлии	  Барсуковой».	  
	  
Желающих	  вступить	  в	  новые	  общество	  и	  клуб	  просим	  ответить	  на	  это	  письмо	  в	  обратном	  
сообщении.	  
	  
Цели	  и	  задачи	  организаций:	  
	  

• Создание	  необходимых	  условий	  для	  развития	  физической	  культуры	  и	  спорта	  в	  
области	  художественной	  гимнастики,	  	  удовлетворения	  	  потребности	  спортсменов	  в	  
физическом	  совершенствовании;	  

• Оказание	  практической	  помощи	  спортсменам	  в	  спортивном	  совершенствовании	  
получении	  соответствующих	  спортивных	  разрядов	  и	  квалификации;	  

• Селекция	  талантливых	  спортсменов	  для	  формирования	  сборных	  команд	  для	  
последующих	  выступлений	  на	  Российских	  и	  международных	  стартах;	  

• Селекция	  талантливых	  спортсменов	  для	  поступления	  в	  Училище	  Олимпийского	  
резерва	  №1	  в	  г.	  Москва	  под	  руководство	  Олимпийской	  чемпионки	  Юлии	  Барсуковой;	  

• Воспитать	  новое	  поколение	  молодых,	  здоровых	  и	  успешных	  детей,	  а	  лучшим	  из	  
лучших	  обеспечить	  попадание	  в	  сборные	  команды	  регионов	  и	  основной	  сборной	  
России;	  

• Пропаганда	  и	  активное	  внедрение	  физической	  культуры,	  здорового	  образа	  жизни;	  
	  
Стационарные	  спортивные	  базы	  организаций:	  
Г.	  Москва:	  УСА	  «Аквариум»,	  Крокус-‐Сити	  (Основной	  зал	  Центра	  гимнастики	  Олимпийской	  
чемпионки	  Юлии	  Барсуковой)	  
Г.	  Казань:	  Центр	  Гимнастики,	  ул.	  Сыртлановой	  д.6	  (Объект	  Универсиады,	  располагает	  12	  
площадками	  с	  помостами	  для	  художественной	  гимнастики)	  
Г.	  Сочи:	  Олимпийская	  арена	  ККЦ	  «Адлер-‐Арена»,	  Олимпийский	  парк	  
(Многофункциональный	  комплекс	  с	  6	  полноценными	  площадками	  с	  помостами	  для	  
художественной	  гимнастики)	  
	  
Инициативная	  группа:	  
Бариев	  Марат	  Мансурович	  -‐	  первый	  заместитель	  председателя	  комитета	  Госдумы	  по	  
физической	  культуре,спорту	  и	  делам	  молодежи,	  член	  исполкома	  олимпийского	  комитета	  
России;	  
Барсукова	  Юлия	  Владимировна	  –	  Олимпийская	  чемпионка,	  Директор	  отделения	  
художественной	  гимнастики	  Училища	  Олимпийского	  резерва	  №1;	  
Шафеева	  Лилия	  Планитовна	  -‐	  директор	  федерального	  спортивно-‐тренировочного	  центра	  
гимнастики	  в	  г.	  Казань,	  заслуженный	  работник	  физической	  культуры	  и	  спорта	  	  Республики	  
Татарстан;	  
	  
	  
	  
	  


