
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутренних спортивных сборов 

Центра гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой 

  

15-28 июня 2019г.                                                                                                                 г. Сочи 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди детей и молодежи;  

 Содействие популяризации и развития гимнастики в России на высоком профессиональном 

уровне;  

 Развитие общей и специальной физической подготовки;  

 Обучение, формирование и совершенствование специализированных навыков по видам 

спорта;  

 Пропаганда олимпийского движения; 

 Обмен опытом и укрепление дружественной связи между отделениями и городами Центра 

гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.  

  

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  

Место проведения: г. Сочи, Адлерский район, ул. Стартовая, 2,  

Олимпийский парк, ККЦ «Адлер-Арена»   

Даты: 15-28 июня 2019г.   

 

Предварительная программа: 

15 июня – день приезда:   

-заселение в отель с 15:00;  

-регистрация участников сбора с 16:00 до 18:30;  

-собрание в 18:30.  

 

16 июня – первый тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-тренировки с 14:00 до 18:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

17 июня – второй тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

18 июня – третий тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-тренировки с 14:00 до 18:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

19 июня – ВЫХОДНОЙ  

-экскурсия на Красную поляну (Кавказский Биосферный заповедник). 

   



 

20 июня – четвертый тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

21 июня – пятый тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-тренировки с 14:00 до 18:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

22 июня – шестой тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

23 июня – ВЫХОДНОЙ  

-экскурсия в Дельфинарий.  

 

24 июня – седьмой тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-тренировки с 14:00 до 18:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

25 июня – восьмой тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

26 июня – девятый тренировочный день:  

-тренировки с 9:00 до 13:00  

-обед с 13:00 до 14:00  

-тренировки с 14:00 до 18:00  

-анимационная программа в отеле с 19:30 до 21:30.  

 

27 июня – ГАЛА-КОНЦЕРТ  

-репетиция Гала-концерта с 10:00 до 11:00  

-Гала-концерт, награждение, анимационная программа с 11:30.  

 

28 июня – день отъезда:  

-выезд из отеля до 11:00  

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ:  

Организатором спортивных сборов является ООО «ОЛИМПИКО».  

 

Тренерский состав:   
Тренеры Центров гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.  

(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск).  

  



 

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СБОРОВ:  

  

Тренировочный процесс:  

• Специальная подготовка по видам спорта; 

• Психология;  

• Растяжка;  

• Классическая хореография;  

• ОФП;  

• Танцевальная подготовка;  

• Акробатика.  

  

Дополнительные мероприятия:   

• Анимационные программы;  

• Экскурсии:  

- Красная поляна с посещением Кавказского Биосферного заповедника;  

- Дельфинарий;  

• Отчетный гала-концерт в конце смены.  

  

6. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ:  

К участию в спортивных сборах допускаются воспитанники Центра Гимнастики Юлии 

Барсуковой.  Спортсмены должны соответствовать нормативным требованиям своего возраста.  

 

Возраст участников:  
 

2013 г. р. и младше (до 6 лет) - в сопровождении родителя или ответственного 

лица старше 18 лет.  

 

2012 г. р. и старше (от 6 лет) - в группе в сопровождении ответственного лица 

старше 18 лет (1 взрослый на группу13-15 человек).   

 

Спортсмены допускаются к спортивным сборам:  

• По предварительной регистрации и после оплаты; 

• При наличии свидетельства о рождении;  

• При наличии спортивной страховки (страховка от несчастных случаев);  

• При наличии медицинской справки, заверяющей о том, что ребенок допущен к физическим 

нагрузкам;  

• При наличии 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% объёме.  

 

Каждый участник спортивных сборов должен иметь:  

- Спортивную форму (одежду для тренировок, вторую обувь, спортивный костюм, кроссовки); 

- Х/Г: Предметы (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента), резина гимнастическая;  

- С/Г: Накладки, петли, гимнастическая резина, мотковые пластыри, бинты марлевые и 

эластичные, утяжелители, магнезия; 

-  С/А: Бинты эластичные, утяжелители, магнезия. 

 

 

 

 



 

7. СТОИМОСТЬ:  

 Для участников 2012 г.р. и старше: 

Художественная гимнастика 46000,00 руб/чел* 

Спортивная гимнастика 

41000,00 руб/чел* Спортивная акробатика 

Прыжки на батуте 

*в стоимость включено:  

-тренировочный процесс  

-проживание в Апарт-отеле Бархатные сезоны «Русский дом»   

(г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, ул. Фигурная, 29)  

-трансфер (Отель > Адлер-Арена > Отель)  

-питание: 3-х разовое (завтрак, обед, ужин)  

-досуговые мероприятия (экскурсии и анимационные программы)  

  

Для участников 2013 г.р. и младше (Проживают и питаются с родителем или 

ответственным лицом старше 18 лет в любом удобном месте самостоятельно): 

Художественная гимнастика 21 000,00 руб/чел* 

Спортивная гимнастика 

16 000,00 руб/чел* Спортивная акробатика 

Прыжки на батуте 

*в стоимость включено:  

-тренировочный процесс  

 

Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду и участию в спортивных 

сборах несут командирующие организации.  

   

8. НАГРАЖДЕНИЕ:  

Все участники сборов награждаются памятными медалями, грамотами и специальными 

призами.  

  

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:  

Заявки принимаются на сайте «СпортВокруг» и через личный кабинет родителя 

http://club.rgymnastics.ru/ 

  

Этапы подачи заявки:  

• заполнение заявки на участие в спортивных сборах на сайте:  

Название мероприятия «Внутренние спортивные сборы Центра Гимнастики Олимпийской 

Чемпионки Юлии Барсуковой»;  

• после проверки регистратором заявки, Вам на почту придёт письмо, в котором будет ссылка на 

оплату спортивных сборов. Вы сможете сформировать квитанцию и оплатить через банк, либо 

совершить оплату напрямую через сайт.  

!Количество мест ограниченно!  
Дополнительная информация:  

Тел. +7(938)888-72-33  

Электронная почта: as.olympico@mail.ru  

Менеджер: Светлана Аникаева  
   

Данное положение является официальным приглашением на сборы.   

http://club.rgymnastics.ru/

