
 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении тренировочных сборов по 

художественной гимнастке под руководством 

Заслуженного тренера России Кукушкиной Натальи 

Валентиновны.  

1. Цели и задачи: 

 Содействие популяризации и развитию художественной гимнастики на 

высоко - профессиональном уровне;  

 Обмен опытом, повышение уровня спортивного мастерства и 

подготовленности гимнасток;  

 Развитие общей и специальной подготовки;  

 Обучение, формирование и совершенствование навыков работы с предметами 

художественной гимнастики;  

 Раскрытие творческого потенциала личности, нестандартного образа мыслей, 

музыкальности, пластики и артистичности по средствам классической и 

современной хореографии;  

 Обучение различным стилям танцевального искусства.  

 

2. Сроки и место проведения:   

УТС проводится: г. Казань, п. Мирный, ул. Ново-Давликеевская, 2А, корпус 1, 

спортивная база «Динамо».  

УТС – 16-23 августа 2020 года. 

 

Смена  День заезда Дни 

тренировок  

Гала-

концерт  

День отъезда  

УТС  16 августа  17-23 

августа  

22 августа 

(после 2 

тренировки) 

23 августа 

(после 2 

тренировки) 

 

3. Состав специалистов УТС:  

 Кукушкина Наталья -  заслуженный тренер России, тренер по 

художественной гимнастике, судья международной категории, награждена 

медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени».. Была тренером 

олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, олимпийской чемпионки 

Каролины Севастьяновой, Олимпийской чемпионки Татьяны Горбуновой, 

чемпионки Европы и юношеских Олимпийских игр Виктории Ильиной, 

чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой, чемпионки мира и Европы 

Татьяны Сергеевой.  

 Марушкина (Померанцева) Татьяна – заслуженный тренер России, 

хореограф олимпийской сборной.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD


 

 

 Полякова Ксения - 3х кратная Чемпионка Мира, 4х кратная Чемпионка 

Европы, Заслуженный мастер спорта России. 

 Муринова Наталья - Мастер спорта по художественной гимнастике. Тренер 

высшей категории. Вице-президент по художественной гимнастике ханты 

мансийского автономного округа. 

 Анна Усцова – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в 

групповых упражнениях, чемпионка России в групповых упражнениях.   

 Ринат Ибрагимов (– хореограф сборов, преподаватель первой категории, 

окончил Академию Русского Балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 

по специальности артист балета и педагог - репетитор, Казанскую 

Государственную консерваторию имени Н.Г. Жиганова по специальности 

педагог-балетмейстер. Артист Санкт-Петербургского Государственного 

Академического балета имени Л.В. Якобсона, солист Санкт-Петербургского 

классического балета М. Медвецкой, солист Татарского Академического 

Государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля. В данный момент 

педагог по классическому танцу в детской школе искусств г. Казани.  

 Радик Айнулов - преподаватель по танцам, участник церемонии открытия 

чемпионата мира по водным видам спорта «FINA 2015», участник церемонии 

открытия «Универсиада-2013», солист водных шоу Марии Киселевой.  

 Заур Османов – преподаватель жонглирования, лауреат первой степени 

циркового фестиваля г. Рига (Латвия), гран-при г. Краснотурильск, гран-при 

«Золотой круг манежа», первое место циркового искусства г. Санкт-

Петербург, лауреат международного фестиваля циркового искусства «Золотой 

слон» Юрия Никулина, участник цирковой программы Юрия Никулина 

(Израиль), окончил цирковую школу. 

 Ролдан Моралес (Куба) – преподаватель по танцам, nfuegos город Гавана, 

профессиональный место рождения Куба, танцор в различных шоу город 

Варадеро (Куба), преподаватель латино-американских танцев и танцевальной 

аэробики в Cultura Fisica г. Матансас Куба, преподаватель школы танцев 

Bailando Казань, инструктор танцевального класса club Latino в сети фитнес 

клубов Планета Фитнес Казань, сертифицированный инструктор Zumba Fitnes. 

 Екатерина Шакирова (1,2 смена) – мастер спорта по художественной 

гимнастике, чемпионка Всероссийских и Международных соревнований в 

личной и групповой программе, входила в состав сборной Республики 

Татарстан. 

 Диляра Садыкова – английский язык, развивающие игры, арт-терпия.  

 Алина Гарипова – ответственное лицо за проведение сборов. 

Тренерский состав может изменяться.  

4. Программа учебно-тренировочных сборов:  



 

 

 Предметная подготовка;  

 Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки) на «подушках» 

(выдаются каждой участнице в начале сборов);  

 Классическая хореография;  

 Танцевальная подготовка народные направления, хип-хоп, латина, сальса;  

 Танцевальные дорожки с предметами; 

 ОФП; СФП;  

 Акробатика;  

 уроки жонглирования теннисными мячами, булавами;  

 Постановка программ (по предварительной записи);  

 Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи);  

 мастер-классы по нанесению макияжа, арт-терапия для гимнасток; 

5. Участники спортивных сборов: 

 К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки, учащиеся детско- 

юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства, спортивных клубов, СШОР. 

 Возраст участниц: от 5 до 16 лет (2014 г.р. и старше).  

 

6. Гимнастки допускаются к спортивным сборам:  

 По предварительной регистрации и оплаты проживания и питания; 

 При наличии свидетельства о рождении и медицинской страховки; 

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

к физическим нагрузкам;  

7. Каждый участник спортивных сборов должен иметь:  

 свидетельство о рождении;  

 копию медицинского полиса и медицинскую справку; 

 все предметы;  

 резина для фитнеса и подушки для равновесий выдаются организаторами 

сборов; 

 4 теннисных мячика (для занятий с преподавателем по жонглированию);  

 наколенники;  

 тренировочная форма дарится в начале сборов каждой участнице сборов. 

 

8. Условия спортивных сборов:  

 Проживание:  
Проживание в 3-х, 4-х, 5-ти местных номерах со всеми удобствами (для 

спортсменов) Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами (для 



 

 

тренера) 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

 

Круглосуточная охрана лагеря специализированными службами;  

 Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и 

проведению УТС несут командирующие организации.  

 

10. Условия оплаты:  

 Проживание и питание необходимо оплатить: 

 до 10 августа 2020 года. 

 Стоимость тренировок оплачивается на месте. 

 Заявки подаются через сайт https://victorycup.ru  

 Электронная почта gymkzn@mail.ru 

Дополнительная информация по телефонам (WhatsApp):  

+7 903 340-28-13 – Алина Лабутина  - организатор сборов.  

https://victorycup.ru/
mailto:gymkzn@mail.ru

