
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТРА ГИМНАСТИКИ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЮЛИИ 
БАРСУКОВОЙ Г. МОСКВА 



Смен
а

Даты 
проведения

Место проведения Время 
тренировок

Стоимость Срок 
оплаты

№1 01.06 - 10.06 Отделение «Крокус» 09:00-15:00 16000 20.05

№2 01.06-13.06 Отделение «Атлант» 15:00-21:00 16000 10.05

№3 13.06 - 22.06 Отделение «Крокус» 09:00-15:00 16000 01.06

№4 24.06 - 30.06 Отделение «Крокус» 09:00-15:00 13000 12.06

№5 28.07 - 06.08 Выездные сборы 
Московская область

По запросу 10.06

№6 10.08 - 19.08 Отделение «Крокус» 09:00-15:00 16000 01.08

№7 22.08 - 31.08 Отделение «Крокус» 09:00-15:00 16000 10.08

Гимнасткам ЦХГЮБ на все сборы скидка 15% 
При единоразовой оплате за 5 и более смен скидка 20% (при оплате напрямую! НЕ через «Спорт 
Вокруг») 

Перерасчет стоимости сборов по любым причинам НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ  
«Крокус» г. Красногорск , ул. Международня 20 «отель Аквариум» /  «Атлант» Москва, ул. Уральская 19А



Цели 
Спортивные сборы проводятся с целью пропаганды и популяризации физической 
культуры, спорта, художественной гимнастики среди детей и молодежи. 
Задачи 
•Содействие популяризации и развития художественной гимнастики в России на 
высоком профессиональном уровне 

•Развитие общей и специальной физической подготовки 
•Обучение, формирование и совершенствование навыков работы с предметами 
художественной гимнастики 

•Пропаганда олимпийского движения 
Место и время проведения 
Место проведения 1, 3,4,6,7 смены: Московская область, г. Красногорск, ул. 
Международная 20, отель «Аквариум» 
Тренировочный процесс: 9:00-15:00 
1 выходной  
Место проведения 2 смены:г. Москва ул. Уральская 19А , ФОК «Атлант»  
Тренировочный процесс: пн-сб 15:00-21:00, чт 18:00-21:00, 10 июня выходной 
Организатор спортивных сборов 
АНО «Спортивный клуб Юлии Барсуковой» 



• Предметная подготовка 
• Равновесная подготовка - база для комбинированных элементов 
• Танцевальные дорожки с предметом 
• Риски, акробатика в рисках 
• Комбинированные элементы  
• Растяжка  
• ОФП 
• Элементы: прыжки, повороты, равновесия  
• Партер 

• Индивидуальная работа с тренером (по предварительной записи и оплате) 
• Постановка программ (по предварительной записи и оплате)

Программа спортивных сборов



Тренерско-педогогический состав 
Князькова Елена Михайловна - Мастер спорта по художественной гимнастике. Победитель первого Всероссийского 
конкурса хореографов в Москве. солистка балета» Большой театр-Григорович балет» Золотой лауреат международных 
конкурсов артиста балета в Варне и в Москве. солистка балета Григоровича во Франции (Ницца), в Японии ( Токио)  
С 2011     солистка балета Московского Государственного Академического Детского музыкального театра им. Н.И. Сац. 
Дева Юлия Владимировна - Педагог-хореограф/постановщик. 
Образование ДГТУ "преподаватель эстетических видов спорта" Художественный руководитель ДШИ "Экзерсис" Ученики 
- Лауреаты международных конкурсов и обладатели спец. наград в хореографии, танцоры балета Бориса Эйфмана. 
Барсукова Алина Сергеевна - Мастер спорта России. Спортивный судья 1-й категории. Магистр "ГЦОЛИФК" Спорт высших 
достижений и система подготовки спортсмена. Чемпионка Воронежской области в индивидуальной программе, победитель 
и призер межрегиональных и всероссийских соревнований. 
Сатина Анастасия Вадимовна -  Высшее педагогическое образование в области физической культуры. С 
Победитель Республиканских соревнований "Северная Грация" в индивидуальных и в групповых упражнениях по 
художественной гимнастике. Победитель и призер  Республиканских соревнований в индивидуальных и в групповых 
упражнениях. Победитель и призер  Всероссийской Спартакиады народов Севера России "Заполярные игры" в групповых 
упражнениях. 
Митяева Татьяна Сергеевна - Мастер спорта России. Победитель и призер первенства Москвы в индивидуальной 
программе. Победитель и призер чемпионата Москвы в групповых упражнениях. Воспитанница Олимпийской чемпионки 
Юлии Владимировны Барсуковой- тренера Дины и Арины Авериных. 
Дорохова Анна Александровна - Мастер спорта России. Образование ГЦОЛИФК "художественная гимнастика" Лауреат 
стипендии Губернатора МО за выдающие способности в области спорта. Победитель и призер всероссийских, 
межрегиональных соревнований. 
Маевская Яна Яновна - Победитель и призёр первенств Санкт-Петербурга в индивидуальных и групповых упражнениях. 
Образование детская психология в области спорта. Воспитанница Олимпийской чемпионки Юлии Владимировны 
Барсуковой- тренера Дины и Арины Авериных.



Участники сборов
К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки всех 
регионов России из спортивных школ, кружков, секций и клубов. 
Возраст участниц: 2018-2006 
Участники допускаются к спортивным сборам по предварительной 
регистрации после оплаты  
При наличии: 
• Копии свидетельства о рождении спортсменки 
• Копии спортивной страховки с указанием вида спорта и сроком на период 
участия в сборах 

• Медицинская справка заверяющая, что ребёнок здоров и допущен к 
тренировкам по х/г 

• Комплекта документов (договор, акт, заявка), который выгружается 
участниками с сайта, распечатывается в 2-х экземплярах и заполняется ими, 
после того, как заявка участника будет одобрена и оплачена в 100% объеме 

  



Награждение 
Все участники награждаются памятными призами и дипломами 
Проживание 
Проживание в отеле «Аквариум» доступно на всех сменах, 
которые проходят в отделении. «Крокус». Бронирование 
осуществляется самостоятельно. После подачи заявки на 
сборы напишите менеджеру whatsapp 89296942889 , что вы 
хотите проживать в отеле и вы получите секретный промокод 
на скидку 15% специально для участников наших сборов. 



Заявка на участие  
Заявки на все смены  принимаются через почту rgmoscowclub@gmail.com или whatsapp 
89296942889 
Заявки на 1,2,6,7 смены принимаются так же  через «Спорт Вокруг» 

Этапы подачи заявки: 
Заполнение заявки на участие в спортивных сборах на сайте спорт вокруг:  
• Наименование мероприятия: Учебно-тренировочные сборы под руководством Центра 

гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой (г. Москва) 
• После проверки регистратором заявки, вам на почту придет письмо, в котором будет ссылка на 

оплату участия в спортивных сборах напрямую через сайт. 
Заполнение заявки на участие в спортивных сборах через почту и мессенджер: 
• Произвольная форма заявки с указанием фио спортсмена, даты рождения, названия спорт. 

Организации, фио и номер телефона представителя отправляется на почту или месенджер 
организатора  

• В ответ вам придет договор, акт и реквизиты для оплаты. 

!Количество мест ограничено! 
Дополнительная информация  

- по любым вопросам whatsapp 89296942889 
Данное положение является официальным приглашением на сборы 

mailto:rgmoscowclub@gmail.com


Чек лист на сборы  

Спортивная форма 
Предметы для х/г 
Резина 
Грузы 
Наколенники 
Сменная обувь  
Бутылочка с водой  
Личная фонограмма ко всем видам на флеш 
носителе 
Перекус в индивидуальном контейнере 



Тренировочный зал 


