
 



 



Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, д. 6, УСК 

«Центр гимнастики» (Основной зал проведения Финала Кубка Мира 2014 на 5 ковров). 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 

Организатором спортивных сборов является ООО «Олимпико-Тревел» и АНО 

«Спортивный клуб Юлии Барсуковой»; 

 

В составе специалистов спортивных сборов: 

 

Тренеры:  

 

 Барсукова Юлия Владимировна - заслуженный мастер спорта. 

Обладательница золотой медали Игр XXVII Олимпиады 2000 г. в Сиднее. 

Многократная чемпионка Мира и Европы. 

 

 Иваницкая Валентина Алексеевна - заслуженный тренер России. Старший 

тренер сборной команды России в групповых упражнениях. Под еѐ руководством 

команда стала обладательницей золотых медалей в групповых упражнениях  Игр 

XXVIII Олимпиады 2004 г. в Афинах и Игр XXVII Олимпиады 2000 г. в Сиднее. 

 

 Дмитриева Дарья Андреевна - заслуженный мастер спорта. Обладательница 

серебряной медали Игр XXX Олимпиады 2012г. в Лондоне. Многократная 

чемпионка Мира и Европы. 

 

 Гараева Алия Нургаяновна - заслуженный мастер спорта. Чемпионка Европы. 

Финалистка Игр XXIX Олимпиады 2008 г. в Пекине, и Игр ХХХ Олимпиады 

2012г. в Лондоне. Призер чемпионата Мира и Европы. 

 

 Посевина Елена Александровна - заслуженный мастер спорта. Обладательница 

2 золотых медалей в групповых упражнениях Игр XXIX Олимпиады 2008 г. в 

Пекине и Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. в Афинах. Многократная чемпионка 

Мира и Европы. 

 

 Шкурихина Дарья Валерьевна - заслуженный мастер спорта. Обладательница 

золотой медали в групповых упражнениях Игр XXIX Олимпиады 2008 г. в 

Пекине. Многократная чемпионка Мира и Европы. 

 

 Гавриленко Анна Витальевна - заслуженный мастер спорта. Обладательница 

золотой медали в групповых упражнениях Игр XXIX Олимпиады 2008 г. в 

Пекине. Многократная чемпионка Мира и Европы. 

 Мишенина Анастасия  Вячеславовна - мастер спорта по художественной 

гимнастике. Чемпионка Италии в отдельных видах, победительница Первенства 

России в командном зачете, чемпионка Европы в USIP. 

 



 Хамидуллина Эльмира Расуловна - педагог по хореографии, в прошлом 

солистка ансамбля танца «Казань», старший хореограф спортивных сборов под 

руководством Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой в городе Казань 21-29 

мая 2014 года и в городе Кранево, Болгария 4-25 августа. Опыт работы 

педагогом по хореографии более 18 лет. 

 

 Иоэльс Софья Владимировна - финалистка Кубка Мира по спортивно-бальным 

танцам, трехкратная чемпионка Юга-России по спортивно-бальным танцам, 

хореограф-постановщик шоу «Минута Славы» (2009-2010),  в настоящее время 

хореограф «Шоу Уральских Пельменей», балетмейстер Пограничного ансамбля 

ФСБ России под руководством И. Резника «Зеленые Фуражки», руководитель 

школы танцев "Let's Dance". Педагог по танцам спортивных сборов под 

руководством Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой в Болгарии 4-25 

августа 2014 года. 

 Тренерский состав Центра гимнастики Юлии Барсуковой 

 

II. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 

 Тренировочный процесс с высококвалифицированным педагогическим 

коллективом; 

 Живое общение со звездами художественной гимнастики; 

 Досуговые события и многое другое. 

 

 

Программа тренировочного процесса: 

 

 Предметная подготовка; 

 Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки); 

 СФП; 

 Классическая хореография; 

 Танцевальная подготовка; 

 ОФП; 

 Акробатика; 

 Постановка программ (по предварительной записи); 

 Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи); 

 

 

Дополнительные мероприятия: 
 

30 октября –  вторая половина тренировочного дня - выходной,  за дополнительную 

плату возможны досуговые мероприятия (обзорная экскурсия, поход в театр); 

3 ноября – отчетный гала-концерт спортсменок спортивных сборов с участием звезд 

художественной гимнастики. 

 

 



III. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 

К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки, учащиеся детско-

юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства, спортивных клубов. Гимнастки должны соответствовать 

нормативным требованиям своего возраста. 

 

Возраст участниц: от 6 до 14 лет (2008 г.р. и старше).  

 

Все участницы спортивных сборов делятся на 2 возрастные группы.  

В течение первого тренировочного дня по рекомендации тренерского состава каждая 

возрастная группа делится на 3 подгруппы по уровню подготовки. 

 

 

    

Гимнастки допускаются к спортивным сборам: 

 

- по предварительной регистрации и оплаты; 

- при наличии оригиналов свидетельства о рождении и медицинской страховки; 

- при наличии медицинской справки, заверяющей о том, что ребенок допущен к 

физическим нагрузкам;  

- в сопровождении руководителя группы старше 18 лет (1 взрослый на группу); 

 



   

Каждый участник спортивных сборов должен иметь спортивную форму (одежду для 

занятий художественной гимнастикой и предметы, утяжелители, наколенники и др.). 

Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду участников и 

проведения спортивных сборов несут командирующие организации. 

 

 

IV. СТОИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 

Стоимость спортивных сборов зависит от даты оплаты: 

 

Стоимость участия в спортивных сборах 

Мероприятие до 10 октября После 10 октября  

Спортивные сборы 14 000,00 руб. 16 000,00 руб. 

 

Количество мест ограниченно! 

 
* Дополнительная скидка в размере 10% для постоянных участников проектов «Olympico» 

 и для воспитанниц Центра гимнастики Юлии Барсуковой. 

 

 

V. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

 

Гостевой дом Деревни Универсиады расположен в 15 минутах ходьбы от Центра 

гимнастики.  

 

Стоимость размещения (за 1 человека без завтрака): 

Место при 4-х местном размещении 750 руб. (4-ое место раскладушка) 

Место при 3-х местном 750 руб. 

Место при 2-х местном 1025 руб. 

Место при 1-местном 1850 руб. 

Стоимость питания:  

Завтрак – 150 руб. 

Обед – 250 руб. 

Ужин – 200 руб. 

 

 

VI. ИНФРАСТРУКТУРА: 

 

УСК «Центр гимнастики» укомплектована гимнастическими коврами на помосте 

фирмы «Spieth» размером 16х16 и 14х14 метров,  оборудована выкатными зеркалами и 

хореографическими станками. Для персональных тренировок предусмотрены 

отдельные площадки с гимнастическими коврами на помосте фирмы «Spieth»  14х14 

метров.  

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Все участники сборов награждаются памятными подарками, сувенирами и 

сертификатами участников.   

Лучшим участникам сбора будет предоставлена возможность поступления в 

Училище Олимпийского резерва г. Москвы №1, в отделение художественной 

гимнастики под руководством Юлии Барсуковой. 

 

 

VIII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

 

Заявки принимаются на сайте «Спорт Вокруг» 

 

Этапы подачи заявки: 

 

1) заполнение заявки на спортивные сборы на сайте «Спорт Вокруг» по ссылке: 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/381/   (регистрация начнѐтся  12 сентября) 

 

2) после проверки регистратором заявки, Вам на почту придѐт письмо, в котором 

будет ссылка на оплату спортивных сборов. 

 

Доп. информация по тел.: +7 925 521 85 69 

Ответственное лицо: Раупова Азиза 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на спортивные сборы. 
 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/381/

