
 

  



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении учебно-тренировочных сборов «Victory» 

в городе Казань 

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».  
1 смена – 25 июля – 1 августа 2022 года.  
2 смена – 2 – 9 августа 2022 года. 

 
Смена  День заезда Дни 

тренировок  
Гала-
концерт  

День отъезда  

1 смена  25 июля  

(заезд после 14.00) 

26 июля – 1 
августа 

31 июля 
(после 2 
тренировки) 

1 августа 
(после 2 
тренировки) 

2 смена  2 августа 

(заезд после 14.00) 

3-9 августа  8 августа 
(после 2 
тренировки) 

9 августа 
(после 2 
тренировки) 

 

 
3. Состав специалистов УТС:  

• Евгения Леванова – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы 
в групповых упражнениях.  

• Арина Шарапа (предметная подготовка) – серебряный призер чемпиона 
мира, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер Юношеских 
Олимпийских игр в Сингупре.  



 

 

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

• Дарья Лукоянова (классическая хореография) - Опыт работы в 
художественной гимнастике: 11 лет. Ранее - артист балета театра Мюзик-Холл 
(г. Санкт-Петербург). С 2014 по 2018 год являлась хореографом сборной 
Республики Татарстан в групповых упражнениях, готовила гимнасток к 
Чемпионату ПФО, Чемпионату России, Кубку России и другим 
соревнованиям. Также принимала участие в подготовке церемонии закрытия 
Кубка мира по художественной гимнастике, занималась постановочной и 
репетиционной работой. 

• Екатерина Шакирова (растяжка, акробатика) – мастер спорта по 
художественной гимнастике, чемпионка Всероссийских и Международных 
соревнований в личной и групповой программе, входила в состав сборной 
Республики Татарстан. Стаж работы на учебно-тренировочных сборах 5 лет.  

• Илья Галимов (танцевальная подготовка) - хореограф, танцор, художник-
постановщик. Выпускник школы-студии Тодес (г. Москва). Владеет такими 
стилями как: hip-hop, house, dancehall, авторская хореография. Победитель 
международных и региональных конкурсов и фестивалей по современным 
танцевальным направлениям. Участник различных мастер классов и практик 
от звёзд танцевального мира. Стаж преподавательской деятельности и работы 
с детьми разного возраста и уровня подготовки - более 10 лет. Основатель 
танцевального пространства DANCE corp. (респ. Башкортостан, Россия). 

• Валентина Туманова (работа над элементами) – основатель балетной 
студии, воспитанники которой становились лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов. Хореограф-преподаватель «Академии гимнастики 
и спорта».  

• Камилла Мустафина (ОФП) – мастер спорта по художественной гимнастике, 
тренер «Академии гимнастики и спорта». Победитель Всероссийских 
соревнований.  

Для тренеров и родителей занятия йогой на свежем воздухе.  

• Артур Амиров – участник телепроекта «Голос», многократный лауреат 
международных конкурсов. (Уроки ритмики и развития слуха). 

• Диляра Садыкова - преподаватель арт-терапии. 
• Ляля Ибатуллина – ответственное лицо за проведение сборов. 

4. Программа учебно-тренировочных сборов:  

• Предметная подготовка (базовая подготовка, риски, мастерства);  



 

 

• Работа над элементами (равновесия, повороты, прыжки);  
• Классическая хореография;  
• Танцевальная подготовка;  
• ОФП;  
• Растяжка, махи, акробатика;  
• уроки жонглирования теннисными мячами, булавами;  
• Постановка программ (по предварительной записи); 
• Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи);  
• Работа массажиста (по предварительной записи); 
• мастер-классы по нанесению макияжа, арт-терапия для гимнасток; 
• занятия йогой для родителей и тренеров.   

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; 
• 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 (скакалка, обруч, мяч, булавы, ленты);  
• резина для фитнеса; 
• 4 теннисных мячика (для занятий с преподавателем по жонглированию);  
• наколенники;  
• тренировочная форма дарится в начале сборов каждой участнице сборов. 

8. Стоимость спортивных сборов:  

• Проживание:  
Проживание в 3-х, 4-х, 5- 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;  



 

 

• Стоимость проживания и питания 1 и 2 смена - 14 500 рублей. 
Стоимость тренировок 1 и 2 смена 12 000 рублей. 
 

• Стоимость завтрака и обеда в день заселения (350 рублей завтрак, 400 рублей 
обед), ужин в день отъезда (350 рублей) питание в день заезда и выезда 
бронируется дополнительно. Ужин в день заезда, завтрак и обед в день выезда 
включены в 14 500 рублей.  

• Стоимость постановок программ Арина Чаропа – 10 000 рублей, Екатерина 
Шакирова и Анна Усцова – 8 000 рублей. Стоимость индивидуальных уроков 
у любого преподавателя 2 500 рублей.  

• Командам от 15 гимнасток тренер размещается БЕСПЛАТНО.  
• Для заявленных гимнасток на две смены СКИДКА 10% на стоимость 
тренирвок.  

 

9. Условия оплаты:  

• Проживание и питание необходимо оплатить: 
• 1 смена до 15 июня 2022 года.  
• 2 смена до 1 июля 2022 года. 
• Стоимость тренировок оплачивается на месте для проживающих на 
территории базы 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 


