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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении внутренних  спортивных сборов 

по художественной гимнастике для учащихся центров гимнастики 

Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой 

 

1. ЦЕЛИ: 

 
Спортивные сборы по художественной гимнастике проводятся с целью пропаганды 

и популяризации физической культуры, спорта, художественной гимнастики среди 

детей и молодежи. 

 

2. ЗАДАЧИ: 

 
 Содействие популяризации и развитию художественной гимнастике в 

России на высоком профессиональном уровне; 

 Обмен опытом , повышение уровня спортивного мастерства и 

подготовленности гимнасток; 

 Отбор сильнейших гимнасток для поступления в УОР №1 г. Москвы; 

 Развитие общей и специальной физической подготовки; 

 Обучение, формирование и совершенствование навыков работы с 

предметами художественной гимнастики; 

 Пропаганда олимпизма. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Даты: 

 Полная смена:        с 12 июня по 02 июля 2015 года;   

 Пол смены № 1:      с 12 июня по 22 июня (выезд 22.06 в 12:00) 

 Пол смены №2:       с 22 июня по 2 июля (выезд 2.07 в 12:00) 

   

Место проведения: г. Сочи, Олимпийский парк, ул.Фигурная,д.45 Bridge 

Resort 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЕЙ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ : 

 

Организатором спортивных сборов является ООО «Олимпико – Тревел» и 

АНО «Спортивный клуб Юлии Барсуковой». 

 

 



 

В составе специалистов спортивных сборов: 
 

 Мишенина Анастасия Вячеславовна – мастер спорта по 

художественной гимнастике. Чемпионка Италии в отдельных видах и 

клубном зачете, чемпионка Европы по программе USIP. Тренер 

Постановщик программ для гимнасток сборной Египта для Чемпионата 

Мира в Измире 2014 и для гимнасток сборной Тайваня для Азиатских игр 

в 2014 году. Опыт работы 11 лет с итальянским клубом Ritmica Piemonte 

 

 Трофимова Ульяна Олеговна – Мастер спорта международного класса, 

лидер сборной Узбекистана по художественной гимнастике, серебряный 

призер Азиатских Игр в Гуанчжоу в индивидуальном и командном зачете, 

бронзовый призер Чемпионата Азии 2009 и 2011, бронзовый призер 

Этапов Кубка мира в 2011 году (мяч, лента), финалистка Чемпионатов 

Мира в отдельных видах, впервые в истории узбекской художественной 

гимнастики ей удалось получить лицензию на участие в ХХХ 

Олимпийских Игр в Лондоне. 

 

 

Трубникова Анна Алексеевна - мастер спорта международного класса, член сборной 

России с 2007 года, Чемпионка Европы 2011 года в групповых упражнениях среди 

юниоров, участница Всемирных Игр 2013 года в Колумбии, Чемпионка России 2012 года в 

командном первенстве, многоборье, Победительница Гран-при 2013г. в Москве. 

 

  

 Иоэльс Софья Владимировна – финалистка Кубка Мира, трехкратная 

чемпионка Юга-России по спортивно-бальным танцам, танцор и тренер 

международого класса. Хореограф-постановщик проекта «Минута 

Славы» (2009-2010), хореограф детского пограничного ансамбля ФСБ 

России под руководством И. Резника «Зеленые Фуражки» (2013-2014). В 

настоящее время хореограф-постановщик шоу «Уральские 

Пельмени»,главный постановщик спортивных сборов по художественной 

гимнастики RG Olympico под руководством Олимпийской чемпионки 

Юлии Барсуковой и руководитель школы танцев "Let's Dance" by JCC. 

Опыт работы (постановщиком и преподавателям) 13 лет. 

 

 

 Лайкина Мария Владимировна –педагог по цирковому искусству,  

4 года работала в Польше в цирке под названием «Juremix» с 2010 по 

2014 работала в Российской государственной цирковой компании в 

иллюзионном аттракционе «Малахитовая шкатулка» под руководством 

Марчевского Руслана Анатольевича. Заняла 1 -е место на чемпионате 

России и СНГ по воздушному эквилирбу. 

 

 Тренерский состав Центра гимнастики Юлии Барсуковой 

 

 



 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 

 Тренировочный процесс с высококвалифицированным педагогическим 

коллективом; 

 Живое общение со звездами художественной гимнастики; 

 Досуговые события и многое другое. 

 

Программа тренировочного процесса: 
 

 Предметная подготовка; 

 Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки); 

 СФП; 

 Классическая хореография; 

 ОФП; 

 Танцевальная подготовка; 

 Цирковое искусство; 

 Постановка программ (по предварительной записи); 

 Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи). 

 

Дополнительные мероприятия: 

 

Полная смена:  с 12 июня  по 02 июля 2015 года;   

18,25 июня , выходной. За дополнительную плату возможно посещение 

экскурсий . 

• 1 июля – отчетный Гала-концерт в 18.00 

Пол смены № 1:  с 12 июня  по 22 июня (выезд 22.06 в 12:00) 

16 июня  выходной. За дополнительную плату возможно посещение 

экскурсий . 

 21 июня - отчетный Гала-концерт в 18.00 

 

Пол смены №2:  с 22 июня по 2 июля (выезд 2.07 в 12:00) 

26 июня выходной. За дополнительную плату возможно посещение 

экскурсий . 

• 1 июля – отчетный Гала-концерт в 18.00 
* Для тренировок выделены 1 крытых ковер 14х14 метров, 

хореографический и танцевальные зоны, открытая площадка с 

естественным газоном, беговая набережная; Для досуга групп в отеле 

предусмотрена дополнительная анимационная программа, будут 

организованы кружки поделок и ремесла. 

 В зале будет организован магазин товаров для художественной 

гимнастики. 

 Во время сбора будет работать профессиональный фотограф. 

 



 

 

6. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 
К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки, учащиеся центров 

гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой. Гимнастки должны 

соответствовать нормативным требованиям своего возраста. 

Возраст участниц: от 4 до 16 лет (2011 г.р. и старше).  

 

 

Гимнастки допускаются к спортивным сборам: 

- По предварительной регистрации и оплаты; 

- При наличии свидетельства о рождении и медицинского страхового полиса; 

- При наличии спортивной страховки (страховка от несчастных случаев); 

- При наличии медицинской справки, заверяющей о том, что ребенок 

допущен к физическим нагрузкам; 

- В сопровождении руководителя  группы старше 18 лет (1 взрослый на 

группу). 

- Спортсмен самостоятельно не сможет посетить сбор, только в 

сопровождении взрослого, организация не несет ответственности за 

оставленных без присмотра спортсменов. 
-Количество родителей ограниченно, на спортсмена максимум  2 родителя. 

 

 Каждый участник спортивных сборов должен иметь; 

- Спортивную форму ( одежду для занятий художественной гимнастикой) 

- Тренировочные  предметы ( скакалка, обруч,мяч,булавы,лента)  

- Утяжелители 

- Резина 

- Набор теннисных мячей 

- Резиновый коврик 

- СD с музыкой упражнений; 

- Купальник для выступлений. 

 

Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду 

участников и проведения спортивных сборов несут командирующие 

организации. 

 

7. СТОИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 

Стоимость спортивных сборов: 

 

Проживание и тренировки   

 

Полная смена:    21 день  (с 12.06 по 02.07) (стоимость сборов 16 000 рублей ) 

 



Пол смены № 1:  10 дней  (с 12.06 по 22.06) (стоимость сборов  10 000 рублей) 

 

Пол смены №2:    10 дней  (с 22.06 по 02.07)  (стоимость сборов 10 000 рублей) 

В связи с ограниченным количеством мест в отеле, возможно на сборах находится 

без проживания. 

 

Тренировки без проживания  

 

Полная смена:       21 день (с 12.06 по 02.07)(стоимость сборов 21 000 рублей) 

 

Пол смены № 1:    10 дней (с 12.06 по 22.06) (стоимость сборов 12 000 рублей) 

 

Пол смены №2:     10 дней  (с 22.06 по 02.07 (стоимость сборов 12 000 рублей) 

 

Количество мест ограниченно! 

 

8. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 
 

 Гостиничный комплекс «Bridge Resort 4*» был построен, как Олимпийский объект 

размещения в 2014 году на время Зимней Олимпиады и Параолимпийских игр в Сочи. ГК 

«Бридж Резорт 4*» находится в непосредственной близости от Олимпийского Парка и 

основных спортивных объектов Олимпийского наследия (2,5км). Расстояние до 

собственного пляжа, по праву считающимся самым чистым в г. Сочи, всего 150-200 

метров. Вдоль пляжа построена великолепная прогулочная набережная ведущая к 

Олимпийскому Парку.  

 

В стоимость включено: 
- трехразовое питание; 

- бесплатный wi-fi, пользование бассейном и тренажерным залом и конференц- залом для 

проведения брифингов; 

- скидка 10% на пользование всеми процедурами в оздоровительном центре «Wellness 

SQ» (массаж, косметология и др.) 

 

Стоимость проживания (c 3-х разовым питанием): 

 3-х местный / 1 ночь / 2100 / 1 чел. 

 4-х местный / 1 ночь / 2100 / 1 чел. 

 

Заезд в отель:      с   14.00 

Выезд из отеля:  до 12.00 

 

Дети, прибывающие с родителями, не являющиеся участниками сборов, до 4х лет 

проживают в отеле бесплатно, но должны быть в заявке (направленной на почту по адресу 

ymku@mail.ru с указанием ФИО ребёнка, даты рождения). 

 

50% от общей стоимости сбора необходимо оплатить до 15 апреля, 

оставшиеся 50% до 10 мая. 

 

9. ТРАНСФЕР: 

mailto:ymku@mail.ru


Организаторы спортивных сборов рады предоставить командам 

трансфер.  

 

 

 

10.НАГРАЖДЕНИЕ:  
 

Все участники сборов награждаются памятными подарками, сувенирами и 

сертификатами участников. Лучшим участникам сбора будет предоставлена возможность 

поступления в Училище Олимпийского резерва г. Москвы №1, в отделение 

художественной гимнастики под руководством Юлии Барсуковой. 

 

11. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:  
 

Заявки принимаются на сайте «Спорт вокруг»  

Этапы подачи заявки: 

1) заполнение заявки на спортивные сборы на сайте «Спорт вокруг» по ссылке: 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/674/ (регистрация начнётся с 25 марта) 

2) после проверки регистратором заявки, Вам на почту придёт письмо, в котором будет 

ссылка на оплату спортивных сборов. 

 

Дополнительная информация по регистрации, проживанию, спортивной части и 

расписанию с 15.00 до 19.00 по  

тел.: + 7 962 889 95 80 

тел. : +7 988 235 13 33 

Email: ymku@mail.ru 

Ответственное лицо: Кулибаба Юлия 

 

 

 

 
 


