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                                        Положение 
О проведении спортивного сбора по художественной гимнастике, в 

рамках развития художественной гимнастики в Краснодарском крае и       

регионах Российской Федерации. 
1. Цели и задачи 

- Пропаганда, популяризация и развитие художественной гимнастике среди детей и 

молодежи; 

- Обмен опытом, повышения уровня спортивного мастерства и подготовленности 

гимнасток; 

- Формирование и совершенствование навыков работы с предметами в художественной 

гимнастике, ОФП и СФП. 

  - Обучение различным стилям танцевального искусства, хореографическая и 

акробатическая подготовка. 

- Подготовка к новому спортивному, соревновательному сезону. 

 

.2. Сроки и место проведения  

УТС проводится 02 - 09.01.2021 года, по адресу: Краснодарский край, г.Ейск,                      

ул. Казачья 2А , СК «Солнечный» 

02.01. день приезда, 1-ая тренировка в 15:00, организационный сбор для тренеров и 

представителей, родителей 15:00 

02.01 - 09.01 тренировочные дни, 09.01 подведение итогов УТС.  

Отъезд 9.01 после 18:00 час. 

  

3. Руководство и состав специалистов: 

 Организатором спортивных сборов является Региональный Центр развития видов 

гимнастики Татьяны Фирсовой. 

     

   Руководитель, старший тренер УТС – Фирсова Татьяна Яковлевна, заслуженный 

работник ФКС Кубани, Отличник ФКС России, тренер Высшей квалификационной 

категории, Мастер спорта СССР по художественной гимнастике, судья Всероссийской 

категории. Директор Регионального Центра развития видов гимнастики.   

 

- Михайленко Ирина Валентиновна – старший тренер сбора, заслуженный работник 

ФКС Кубани,  Мастер спорта России по художественной гимнастике, призёр первенства 

России, тренер Высшей квалификационной категории, судья Всероссийской категории, 

тренер Чемпионки Европы и победительницы Кубка Мира Елизаветы Александровой. 

 

- Лосева Татьяна Юрьевна  – тренер – постановщик,   Мастер спорта России по 

художественной и эстетической  гимнастике. Чемпионка и  победительница 

чемпионатов и первенств Ростовской области и всероссийских соревнований по 

художественной гимнастике. Неоднократная чемпионка России, бронзовый призёр 

чемпионата Европы, серебряный призёр чемпионата Мира в составе команды «Oscar» по 

эстетической гимнастике.                                                                                                                                                
   



- Яковлева Ирина Евгеньевна тренер - хореограф, участница международного 

танцевального коллектива, окончила центр  профессионального образования по спорту 

Тель-Авивского университета, много лет проработала за границей (Индия , Израиль), 

работала со сборной командой Израиля по художественной гимнастике. 

- Белова Галина Владиславовна – хореограф,  Заслуженная артистка Кубани, имеет 

высшее хореографическое и спортивное образование, принимала непосредственное 

участие в подготовке Чемпионки Европы и победительницы Кубка Мира 

 - Березовская Людмила Алексеевна – тренер – хореограф, имеет  квалификацию 

руководитель творческого коллектива, преподаватель по специальности: социально-

культурная деятельность и народное художественное творчество.  Имеет высшее  

педагогическое и спортивное образование. Имеет большую танцевальную практику, 

несколько лет работала за границей. Неоднократно сама и ее воспитанники становились 

победителями и лауреатами фестивалей и конкурсов хореографической направленности.                                                

 

Тренерский состав может быть изменён 

4.Участники УТС 

На УТС приглашаются гимнастки 2004 -2016 г.г. рождения, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям художественной гимнастикой ( мед. справка), при себе 

иметь: 

- полис обязательного медицинского страхования, оригинал и ксерокопия свидетельства о 

рождении (паспорт), страховка спортсменов для тренировок и соревнований 

    Тренировочный процесс осуществляется согласно возрастным категориям  гимнасток. 

Если интересует другой возраст , заявки принимаются. 

Вне тренировок ответственность за жизнь и безопасность детей несут 

сопровождающие, тренеры и родители. 

 

5. Спортивный инвентарь и  CD диски. 

 Каждой участнице необходимо иметь: 

- утяжеления 

- резину для фитнес занятий, наколенники 

- скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. 

- купальник для выступлений (костюм для показательных выступлений) 

 

6. Условия проведения 

  Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезд участников, тренеров и 

сопровождающих лиц на УТС несут командирующие организации. 

Стоимость участия в УТС  для гимнасток 15000 (пятнадцать  тысяч) рублей 

 

 Дополнительные  услуги – постановка индивидуальных и групповых упражнений , 

постановка показательных  композиций , подбор музыкального сопровождения, 

индивидуальные занятия: предметная и техническая подготовка, хореография, растяжка, 

составление программ питания. 

По вопросам проживания обращаться по тел: 8 (995) 207 – 77 – 51 Эльмира. 

 

 7. Условия подачи заявок: 
Для участия в УТС  заявка со списком участников  подается до 20.12.2020 года, в 

электронном виде на почту: gym-central@mail.ru . 

 Предоплата за участие в УТС (50%) до 20.12.2020 года. В случае отсутствия гимнастки 

на УТС предоплата не возвращается. 

 Контактная информация : Фирсова Татьяна Яковлевна  

E-mail: gym-central@mail.ru      

Тел.,    8 918 497 48 01  

mailto:gym-central@mail.ru
mailto:gym-central@mail.ru


Предоплата УТС (перевод денежных средств): 

Реквизиты банка 

Татьяна Яковлевна Ф.       р/сч. 40817810430000971144 

Банк получателя: «Краснодарское отделение» №8619 ПАО СБЕРБАНК  

БИК  040349602     ИНН  7707083893    К/С  30101810100000000602 

КПП 231043001 
                                         ИЛИ  

 

по номеру карты VISA 4276 8300 6487 7961 
 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на УТС 


