ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-тренировочных сборов
«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: г. Сочи, Адлеровский район ул. Ленина, 88, спортивный
комплекс «Юность».
3-10 января 2023 год.
День заезда
3 января

Дни
тренировок
4-10 января

Гала-концерт

День отъезда

9 января (после
2 тренировки)

10 января (после
2 тренировки)

3. Состав специалистов УТС:
• Звездный состав формируется.
• Анна Усцова – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в
групповых упражнениях, чемпионка России в групповых упражнениях.
• Екатерина Гацкевич - тренер Академии гимнастики и спорта, мастер спорта
РФ, Призер ЮФО в личных и групповых программах.
• Валентина Трач - хореограф-постановщик г.Сочи, выпускница
Сочинского Колледжа Искусств, победитель и призёр танцевальных
батлов.
• Валерия Фирсова – тренер Академии гимнастики и спорта, кандидат в
мастера спорта, член сборной команды города Сочи.

• Анна Анищук (классическая хореография) – окончила Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (факультет
хореографии), а также Академию Русского Балета им.А.Я.Вагановой г.
Санкт- Петербург. Специализация: методика преподавания классического
танца.

•

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);

5. Участники спортивных сборов:
• К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки, учащиеся детскоюношеских 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 гостинице 2* стоимость – 2300 рублей в сутки с человека (3-х
местные
номера)
Питание:
завтрак,
обед,
ужин.
Проживание в гостинице 3* - 3050 рублей в сутки с человека.
Питание:
шведский
стол.
Круглосуточная охрана лагеря специализированными службами;
9. Стоимость тренировок 12 000 рублей.
9. Условия оплаты:
•
•
•
•
•

Проживание и питание необходимо оплатить:
До 20 декабря 2022 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):
+7 987 423 40 63 – Ляля (организационные вопросы)

