
 

 

Утверждено 

 Центр художественной гимнастики 

“ProSport” 

20.12.2019 г. 

. 

 ______________А.В.Логунова 

 

План 

проведения спортивного мероприятия 

 в Центре Художественной Гимнастики “ProSport” 

«Авторский Мастер-Класс Яны Кудрявцевой» 

8 Марта 2020 г. 

 

1. Цели и задачи. 

 

1.1. Авторский мастер-класс,  включенный в настоящий план,  проводится в 

соответствии с правилами вида спорта «художественная гимнастика». 

1.2. Авторский мастер-класс  проводится с целью популяризации и развития 

художественной гимнастики. 

1.3. Задачами авторского мастер-класса являются: 

 формирование здорового образа жизни; 

 привлечение максимально возможного числа детей и молодёжи к 

занятию художественной гимнастикой;  

 формирования у детей устойчивого интереса и мотивации к 

систематическим занятиям спортом; 

 повышения спортивного мастерства.    

 

2.Организаторы. 

 

Организатором мероприятия является: 

Центр Художественной Гимнастики “ProSport”, 

 



Руководитель -  Логунова Алеся Витальевна 

Руководитель -  Коваль Кирилл Викторович 

 

 

3. Место и время проведения мероприятия. 

 

г.Москва, ул.Ивантеевская 13, корпус 1.  

8 Марта 2020 года  

с 17:00 до 20:00  

 

4. Участники и условия участия. 

 

В  мастер-классе принимают участие девочки от 5 лет до 16 лет.  

 

                         5. Программа  авторского мастер-класса 

8 Марта 2020г. 

1. ОФП (общая физическая подготовка, растяжка, акробатика) 

2. ОФП с предметом (обруч, мяч, булавы) 

3. Вручение сертификатов и автограф сессия 

 

На протяжении всего Мастер-Класса в зале будет работать фотограф и 

видеооператор! 

 

 

6. Порядок, сроки подачи заявок и стоимость участия 

 

Официальные заявки на участие в мероприятии оформляют по прилагаемой форме. 

Сроки подачи заявок до 20 февраля  2020 года (при наличии свободных мест) 

Организатор Логунова Алеся Витальевна 8(916)215-51-51 
ProSportTEAM1@mail.ru   

Стоимость участия в Мастер-Классе 5000 руб.  

Аванс в размере 3500руб. оплачивается при записи на мероприятие в течении трех 

банковских дней (если заявки на участие подаются в конце февраля 2020 года, 

тогда оплата производиться сразу в полном объеме.) 

Для записи на МК необходимо прислать данные ребенка.  

1.ФИ ребенка  

2. Возраст /полная дата рождения ребенка (11/01.07.2008)  

3. Школа спорт./Клуб название  

4. ФИ родителя, либо если тренер сопровождает группу девочек (от 15 чел.), то 

ФИО тренера  

5. Телефон родителя или тренера 

  

* Обращаем ваше внимание, что тренер бесплатно участвует в МК, если ведет на 

мероприятие команду от 15 девочек.  

 

** Если тренер ведет Команду от 15 человек, то с 16-ого места мы предоставляем 

СКИДКУ и возможность участвовать в мероприятии двум тренерам от Команды. 
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                        7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

7.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353.  

7.2 Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 

мероприятия.  

7.3 Основанием для допуска спортсмена к спортивному мероприятию по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или  

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью       

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  

или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).   

7.4 Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям по 

медицинским показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до участия в 

мероприятиях.  

7.5 Ответственность:  

7.5.1. Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

мероприятия возлагается на Организаторов. 

7.5.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение 

их питанием в дни мероприятия возлагается на лицо их сопровождающее.  

 

           8. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 

 

8.1 Организационный комитет имеет право привлекать отдельных спонсоров для 

формирования призового фонда, организации видео-трансляции, а также 

сотрудничать со средствами массовой информации в целях популяризации спорта. 

8.2 Расходы по командированию спортсменов, тренеров, включая размещение и 

питание, осуществляются за счет командирующих организаций и 

заинтересованных лиц.  

9. Награждение. 

 

1.Каждая Участница Мастер-Класса получает Сертификат с автографом Яны 

Кудрявцевой и памятный подарок. 

2. Девочки-именинницы (день рождения в месяце проведения Мастер-Класса) 

получают подарок и Поздравление от Яны Кудрявцевой. 

3. Каждая гимнастка участвует в фото и автограф-сессии с Яной Кудрявцевой. 

 

Данное  Положение является официальным  вызовом на Мастер-Класс. 


