
 

 

  



 

 

 

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 1 смена 19.07-26.07.2023г. (без проживания) проводятся: г. Казань, 

ул.Гвардейская, 55а  

 

УТС 2 смена 27.07-3.08.2023г., 3 смена 4.08-11.08.2023г. проводятся: п. 

Мирный, ул. Ново-Давликеевская, 2А, корпус 1, спортивная база «Динамо».   

  

 

День заезда 

1 смена  

Дни тренировок   Праздничный 

вечер 

День отъезда   

- 19.07-25.07. - 26 июля 

День заезда 

2 смена  

Дни тренировок   Гала-концерт   День отъезда   

27 июля    28.07-03.08    2 августа (после  

2 тренировки)  

3 августа (после  

2 тренировки)  

День заезда 

2 смена  

Дни тренировок   Гала-концерт   День отъезда   

4 августа 5.08-11.08 10 августа (после 2 

тренировки) 

11 августа (после  

2 тренировки)  

  



 

 

 

3. Состав специалистов УТС:   

1 смена 

• 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).  

• Екатерина Шакирова– мастер спорта по художественной гимнастике, 

чемпионка Всероссийских и Международных соревнований в личной и 

групповой программе, входила в состав сборной Республики Татарстан.  

• Камилла Мустафина – мастер спорта по художественной гимнастике, тренер 

«Академии гимнастики и спорта». Победитель Всероссийских соревнований.  

• Дарья Лукоянова - Хореограф. 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. 

• Альфия Шиляева - В 1998 году закончила Казанский государственный 

институт культуры и искусств хореографическое отделение по 

специальности:"Руководитель хореографического коллектива' 

преподаватель" с отличием; 2 года работала в Вузах города( КГПУ' КГИИК) 

старшим преподавателем по хореографии; работала педагогом детской студии 

при Государственном Ансамбле песни и танца РТ- -педагогом образцовой 

детской студии ансамбля танца" KAZAN"; педагогом детского  образцового 

ансамбля " Счастливое детство". Под руководством дети становились 

Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов ' обладателями 

Гран- при' обладателями специальных призов как лучший педагог- 

руководитель' ; благодарности от Федерации профсоюзов РТ и т.д 

• Наталья Совпель - мастер спорта Республики Беларусь, участница 

Чемпионата Европы 1994г. в Греции групповом упражнении. За 20 лет 

тренировочной работы подготовила целую плеяду гимнасток - членов 

сборной команды Республики Беларусь. Гимнастки тренера Н.Совпель 



 

 

неоднократные победители М.С. “Bety Cup”. Неоднократно приглашалась в 

качестве постановщика упражнений и тренерской работы в США, Литву, 

Азербайджан и Россию. 

 

2 смена 

• 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).  

• Екатерина Шакирова– мастер спорта по художественной гимнастике, 

чемпионка Всероссийских и Международных соревнований в личной и 

групповой программе, входила в состав сборной Республики Татарстан.  

• Камилла Мустафина – мастер спорта по художественной гимнастике, тренер 

«Академии гимнастики и спорта». Победитель Всероссийских соревнований. 

• Дарья Лукоянова - Хореограф. 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. 

• Альфия Шиляева - В 1998 году закончила Казанский государственный 

институт культуры и искусств хореографическое отделение по 

специальности:"Руководитель хореографического коллектива' 

преподаватель" с отличием; 2 года работала в Вузах города( КГПУ' КГИИК) 

старшим преподавателем по хореографии; работала педагогом детской студии 

при Государственном Ансамбле песни и танца РТ- -педагогом образцовой 

детской студии ансамбля танца" KAZAN"; педагогом детского  образцового 

ансамбля " Счастливое детство". Под руководством дети становились 

Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов ' обладателями 

Гран- при' обладателями специальных призов как лучший педагог- 

руководитель' ; благодарности от Федерации профсоюзов РТ и т.д 

• Наталья Совпель - мастер спорта Республики Беларусь, участница 

Чемпионата Европы 1994г. в Греции групповом упражнении. За 20 лет 

тренировочной работы подготовила целую плеяду гимнасток - членов 

сборной команды Республики Беларусь. Гимнастки тренера Н.Совпель 



 

 

неоднократные победители М.С. “Bety Cup”. Неоднократно приглашалась в 

качестве постановщика упражнений и тренерской работы в США, Литву, 

Азербайджан и Россию. 

• Арина Шарапа (предметная подготовка) – серебряный призер чемпиона 

мира, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер Юношеских 

Олимпийских игр в Сингупре.   

• Анна Усцова – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в 

групповых упражнениях, чемпионка России в групповых упражнениях. 

 

3 смена 

• 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). 

• Екатерина Шакирова– мастер спорта по художественной гимнастике, 

чемпионка Всероссийских и Международных соревнований в личной и 

групповой программе, входила в состав сборной Республики Татарстан. 

• Камилла Мустафина – мастер спорта по художественной гимнастике, тренер 

«Академии гимнастики и спорта». Победитель Всероссийских соревнований. 

• Дарья Лукоянова - Хореограф. 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. 

• Альфия Шиляева - В 1998 году закончила Казанский государственный 

институт культуры и искусств хореографическое отделение по 

специальности:"Руководитель хореографического коллектива' 

преподаватель" с отличием; 2 года работала в Вузах города( КГПУ' КГИИК) 

старшим преподавателем по хореографии; работала педагогом детской студии 

при Государственном Ансамбле песни и танца РТ- -педагогом образцовой 

детской студии ансамбля танца" KAZAN"; педагогом детского  образцового 

ансамбля " Счастливое детство". Под руководством дети становились 

Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов ' обладателями 



 

 

Гран- при' обладателями специальных призов как лучший педагог- 

руководитель' ; благодарности от Федерации профсоюзов РТ и т.д 

• Евгения Леванова – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы 

в групповых упражнениях.  

• Анна Усцова – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в 

групповых упражнениях, чемпионка России в групповых упражнениях. 

  

 

• Ляля Ибатуллина – ответственное лицо за проведение сборов.  

4. Программа учебно-тренировочных сборов:   

• Предметная подготовка;   

• Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки)   

• 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;  

• лекции для родителей и тренеров от психолога, диетолога, массажиста;  

  

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 (2015 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  

• 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-ти, 8-ми местных номерах с удобствами (для 

спортсменов)   

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

Питание: завтрак, обед, ужин.  

Круглосуточная охрана лагеря специализированными службами;  

 

• Стоимость тренировок (1 смена) - 14.000 рублей. 

• Стоимость  проживания  и  питания  -  15.000  рублей.  

Стоимость тренировок (2,3 смена)  14 000 рублей.  

• Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и 

проведению УТС несут командирующие организации.   

• Командам от 15 гимнасток тренер размещается БЕСПЛАТНО.   

9.  Условия оплаты:   

• Проживание и питание необходимо оплатить:  

• За две недели до начала УТС.  

• 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):   

+7 987 423 40 63 – Ляля (организационные вопросы)  


