
 

  



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении учебно-тренировочных сборов по 

художественной гимнастике «Victory» в городе Сочи 
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:  

По адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 88, Спортивный комплекс 
«Юность»  

1 смена – 9-16 июня 2021 года. 

2 смена – 17-24 июня 2021 года.  

 
Смена  День заезда Дни тренировок  День отъезда  
1 смена  9 июня  10-16 июня    16 июня (после 2 

тренировки) 
2 смена  17 июня 18-24 июня    24 июня (после 2    

тренировки) 
 
3. Состав специалистов УТС:  

• Ульяна Донскова (Россия) – олимпийская чемпионка в групповом 
многоборье, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер 
спорта России. Член сборной команды России по художественной гимнастике 
в групповом многоборье в 2006-2012 годах. 



 

 

• Юлия Бравикова – мастер спорта России муждународного класса, 
четырёхкратная чемпионка летней Универсиады 2017 года в Тайбэе, 
двукратная чемпионка Европы среди юниоров 2014 года в Баку. 

• Анна Усцова – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в 
групповых упражнениях, чемпионка России в групповых упражнениях.   

• 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 Никуллина, участник цирково программы Юрия Никуллина (Израиль), 
окончил цирковую школу.  

• Алина Лабутина – мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый 
призер Первенства России в командном зачете.  

• Элеонора Чалигава - Колледж музыкально -театрального искусства им. Г.П. 
Вишневской. Марийский государственный университет, Лауреат 
Всероссийский и международных конкурсов. 

• София Бангоян  - лауреат 1 степени в дисциплине "street" в конкурсе "Ты в 
норме, когда ты в форме" г.Сочи 2018г, Финалистка SHUM BATTLE в 
номинации "beginners" 2019г, победительница  Всероссийского фестиваль-
конкурса "Битва Чемпионов" номинация " команды hip-hop dance смешанный 
состав" 2019г. Занимается такими стилями танца как: chikago footwork, 
baltimore club, vogue, house, popping, juzz-funk, juzz-modern, contemporary, 
основы классическоно танца,  русский народный танец. Была на мастер 
классах у таких педагогов как: link, p-dog, meech, fabbreezy, popin pete, creesto, 
brooklyn terry, caleaf, Егора Дружинина.  

• Маргарита Морозова - Хореограф - постановщик, педагог. Преподаёт:   
contemporary, детский танец, hip hop. Победительница конкурсов «Планета 
Искусств», «Ты в норме, когда ты в форме», «Respect my talent», «Shum Battle». 
Прошла мастер-классы у Максима Ширмакина (Санкт- Петербург), Tsu Terry 
(Нью- Йорк ), Даяна Ахмедгалиева ( Москва ), Артёма Волосова ( Москва ) 

 

4. Программа учебно-тренировочных сборов:  

• Предметная подготовка;  
• Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки); 
• Классическая хореография;  
• Танцевальная подготовка народные направления, хип-хоп, латина, сальса;  
• ОФП; СФП;  
• Акробатика;  
• Работа программы под музыку; 
• уроки жонглирования теннисными мячами, булавами;  
• Постановка программ (по предварительной записи);  
• Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи);  



 

 

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.  

• Возраст участниц: от 5 до 16 лет (2016 г.р. и старше).  
 

6. Гимнастки допускаются к спортивным сборам:  

• По предварительной регистрации и оплаты проживания и питания (до 15 мая 
2021 года); 

• 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 мед.справку;  
• все предметы;  
• резину;  
• 4 теннисных мячика (для занятий с преподавателем по жонглированию);  
• наколенники;  

8. Стоимость спортивных сборов:  

• Стоимость проживания и питания 2300 и 3 100 рублей в сутки с человека. 
(стоимость зависит от категории номера). 

• Питание шведский стол, трансфер (аэропорт-спортивная база – аэропорт) 
• На каждые 25 спортсменов тренер размещается БЕСПЛАТНО. 
• Стоимость тренировок для проживающих на спортивной базе 12 000 рублей. 
• Стоимость тренировок для проживающих вне спортивной базы 14 000 
рублей. 

• Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и 
проведению УТС несут командирующие организации  

 

10. Условия оплаты:  

• Проживание и питание необходимо оплатить до 15 мая 2021 года.  
• Стоимость тренировок оплачивается на месте. 
• Заявки подаются через сайт https://victorycup.ru  
• Дополнительная и отчетная информация по учебно-тренировочным сборам 
будет размещена на сайте https://victorycup.ru  



 

 

Дополнительная информация по телефонам (WhatsApp): 

+7 903 340-28-13 – Алина Лабутина 
 
 

Мы в социальных сетях: 
www.victorycup.ru/                           

 www.instagram.com/victorycup.ru/                                                               
 www.instagram.com/victory.style.kzn/                

 
 
 

  

 

 

 


