ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении спортивных сборов
Центра гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой
1. ЦЕЛИ:
Спортивные сборы по художественной гимнастике проводятся с целью
пропаганды и популяризации физической культуры, спорта, а именно
художественной гимнастики среди детей и молодежи.
2. ЗАДАЧИ:
 Содействие популяризации и развития художественной гимнастики в России
на высоком профессиональном уровне;
 Развитие общей и специальной физической подготовки;
 Обучение, формирование и совершенствование навыков работы с предметами
художественной гимнастики;
 Пропаганда олимпийского движения.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Место проведения: г. Уфа, Кармаскалинский район,
мкрн. «Гармонии», ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ФАЗЕНДА»

10 - 21 июля 2022г.
10 июля – день приезда:
-заселение в отель с 15:00
-регистрация участников сбора с 16:00 до 19:00
-Тренерское собрание в 19:00
11 июля – первый тренировочный день (длинный)
12 июля – второй тренировочный день (короткий)
13 июля - третий тренировочный день (длинный)
14 июля – четвертый тренировочный день (короткий)
15 июля – пятый тренировочный день (длинный)
16 июля - шестой тренировочный день (короткий)
17 июля – седьмой тренировочный день (длинный)
18 июля - восьмой тренировочный день (короткий)
19 июля - девятый тренировочный день (длинный)
20 июля - десятый тренировочный день (короткий) + награждение
21 июля - день отъезда:
-выезд из отеля до 12:00

Тренерский состав:
Романченко Елена Александровна – Заслуженный мастер спорта России по
художественной гимнастике, чемпионка мира в групповых упражнениях, 3-х
кратная победительница Всемирной летней Универсиады, 5-ти кратная
чемпионка мира и чемпионка Европы по эстетической гимнастике.
Грицких Анастасия Витальевна – Мастер спорта России по художественной
гимнастике, член сборной РТ в групповых упражнениях 2007-2012 г.,
неоднократный победитель и призер Всероссийских соревнований в
индивидуальной и групповой программе, тренер Высшей категории, тренер
сборной команды РТ по групповым упражнениям 2021 г., отличник
физической культуры РТ.
Гарейшина Мария Евгеньевна – Мастер спорта России по художественной
гимнастике, неоднократный победитель и призер Всероссийских
соревнований в индивидуальной и групповой программе, старший тренер
сборной РБ по групповым упражнениям.
Свитко Анастасия Сергеевна – Мастер спорта России по художественной
гимнастике, победитель и призер открытого первенства Республики
Башкортостан, неоднократный победитель и призер Всероссийских
соревнований по художественной гимнастике в индивидуальных и групповых
упражнениях, педагог 1 категории.
Бакеева Минигуль Фанилевна – выпускница Академии Русского балета им.
А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург, педагогический факультет), выпускница
БХК им. Р. Нуреева (исполнительский факультет). Артистка балета,
исполнительница сольных партий Башкирского Государственного театра
оперы и балета 2011-2016 г.
Ячменева Мария Андреевна – хореограф команды-победителя чемпионата
UFA OPEN CUP 2022, команды-призёра UFA OPEN CUP 2019. Стаж работы 8
лет.
Шафигуллина Рамиля Рафиковна – педагог-психолог высшей
квалификационной категории, педагогический стаж – 27 лет, отличник
образования Республики Башкортостан.
4. ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНЫХ СБОРОВ:
Организатором спортивных сборов является АНО «Центр Гимнастики
Юлии Барсуковой»
5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СБОРОВ:
 Тренировочный процесс с высококвалифицированными педагогами
 Постановка программ
 Досуговые мероприятия






Программа тренировочного процесса:
ОФП, СФП 
Растяжка/гибкость 
Акробатика/риски 
Предметная подготовка: базовая 








Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки) 
Классическая хореография 
Танцевальная подготовка 
Психология
Постановка программ (по предварительной записи)
Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи)
За каждой группой участников будет закреплен вспомогательный тренер,
который будет курировать ее на протяжении всей смены.
6. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ:
К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки: учащиеся детскоюношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего
спортивного мастерства, спортивных клубов.
Гимнастки должны соответствовать нормативным требованиям
своего возраста.
Возраст участников:
2015 г.р – 2008 г.р (от 7 до 14 лет)










Участники допускаются к спортивным сборам:
По предварительной регистрации и после оплаты
При наличии свидетельства о рождении
При наличии спортивной страховки (страховка от несчастных случаев)
При наличии медицинской справки, заверяющей о том, что ребенок допущен
к физическим нагрузкам + справка об эпидокружении (об отсутствии
контактов с инфекционными больными в течение 14 дней; выдается
медицинскими организациями по месту жительства)
При наличии комплекта документов (договор, акт, заявка), который
выгружается участниками с сайта, распечатывается в 2-х экземплярах и
заполняется ими, после того как заявка участника будет одобрена и
оплачена в 100% объёме
В сопровождении ответственного лица старше 18 лет
Каждый участник спортивных сборов должен иметь:
- Спортивную форму (одежду для занятий художественной, кроссовки,
спортивный костюм)
- Предметы (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента)
- Резину гимнастическую
- Личную фонограмму ко всем видам на флеш носителе.

7. СТОИМОСТЬ:
Участие в спортивных сборах (тренировочный процесс):
19 000,00 ₽/смена
~Условия оплаты УЧАСТИЯ~
100 % необходимо внести до 01 июня 2022г.
8. ПРОЖИВАНИЕ
 Отель «TERRA», г. Уфа, Кармаскалинский
район, мкрн. «Гармонии», ЗАГОРОДНЫЙ
КЛУБ «ФАЗЕНДА»
Трансфер предусмотрен.
*Стоимость и условия проживания прописаны
в Приложении №1 к данному положению.
9. НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники награждаются медалями, грамотами и специальными призами.
10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (+проживание):
Заявки принимаются на сайте «Спорт Вокруг»
(https://www.sportvokrug.ru/sports/rg/event/9286/news/)
Этапы подачи заявки:
 заполнение заявки на участие в спортивных сборах на сайте:
https://www.sportvokrug.ru/sports/rg/event/9286/news/ 
Название мероприятия: Спортивные сборы Центра Гимнастики
Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой (г. Уфа);
 после проверки регистратором заявки, Вам на почту придёт письмо, в котором
будет ссылка на оплату участия в спортивных сборах напрямую через сайт.
!Количество мест ограничено!
Дополнительная информация:
Тел./WhatsApp: +7(937)845-39-73
Электронная почта: menshikovacg@gmail.com
Менеджер: Евгения Меньшикова

Данное положение является официальным приглашением на сборы.

Приложение №1
Специальные тарифы на размещение в отеле «TERRA»
Стоимость проживания – 2 500 ₽/чел в сутки (2-х, 3-х, 4-х и 5-и местные номера)
В стоимость проживания входит питание (завтрак, обед, ужин)

БРОНИРОВАНИЕ проживания производится на сайте «Спорт Вокруг»
(https://www.sportvokrug.ru/sports/rg/event/9286/news/)
ОПЛАТА за проживание осуществляется при заселении!

