


О СБОРАХ

международный проект с участием мировых 
звёзд по художественной гимнастике, Олимпийcких 
чемпионов, чемпионов мира и Европы а также
их прославленных тренеров. Каждый желающий 
ребенок из любой страны мира, c соответствующим 
уровнем подготовки, имеет возможность принять 
уучастие в проекте.

ЛЕТНИЕ СБОРЫ  
«OLYMPICO RG CAMP»



ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА

Олимпийская  Адлер Арена сегодня – 
современный комплекс для художественной 
гимнастики с профессиональными помостами 
и полным комплектом оборудования для 
хореографии, акробатики и даже батутной 
подготовки. Комплекс расположен в сердце 
сспортивной столицы в Олимпийском парке, 
в окружении основных достопримечательностей 
и современных отелей. Обеспечение 
безопасности в Олимпийской столице 
высочайшего уровня.

СОЧИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК, 
АДЛЕР АРЕНА.



КАРТА СБОРОВ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ

Расположенный в самом сердце Имеретинской бухты 
– отель Omega Sirius Park 3* в Сочи является частью 
развивающейся инновационной городской среды
Sirius Park, основанной на объектах Олимпийского 
наследия. Отель располагает комфортными номерами 
с прекрасным видом на Черное море и горы.

Отель Delta Sirius Park 3* – это современный дизайн и 
выгодное расположение в центре Имеретинской
низменности, в пешей доступности от Олимпийского 
парка и трассы Formula 1. Отель располагает 
комфортными номерами с панорамными окнами
и прекрасным видом. Идеально подходит для 
ппроведения спортивных мероприятий.



НАШИ ПРИНЦИПЫ

Соответствие возрасту НормированностьОбщедоступность

Занимательность

Обратная связь с детьми Дорогу чемпионам

Поощрение и мотивация Тренер или наставник?

Задания и элементы начальных уровней
продуманы так, чтобы каждый ребенок
мог их понять и выполнить. Этот подход
позволяет нам учесть возможности всех
детей без исключения и повышает у них
ощущение радости и удовлетворения от
попосещения сборов.

Пусть дети всегда остаются детьми. Дети
не любят скучать. Чтобы дети хотели 
приезжать к нам на сборы, мы сделали их
тренировки разнообразными и 
насыщенными. На протяжении всех дней
спортсмены готовятся к гала-концерту,
ккоторый проходит в последний день 
сборов.

Пусть дети сами захотят. Маленькая
похвала даёт большой результат. Нашей
командой разработана целая система 
мотивации и признания усилий ребёнка,
его успехов во время сборов, чтобы дети
всегда могли чувствовать, что стараются
не зне зря.

И то и другое. Все тренеры сборов имеют
соответствующую квалификацию. 
Помимо тренировочного процесса они 
прививают детям энтузиазм и интерес к 
физической активности, обеспечивают 
нравственное, эстетическое и духовное 
воспитаниевоспитание.

Дети любого возраста переживают по 
поводу личных достижений и своего вклада
в результат команды. Групповая 
индивидуальная обратная связь позволяют 
детям быть в курсе своих достижений.

Компания “Olympico” обеспечивает лучшим 
из лучших попадание в училище 
олимпийского резерва №1, а так же в школу 
высшего спортивного мастерства в Сочи. 

Для того чтобы занятия были интересными
и полезными для спортсмена мы 
разработали программы учитывающие не 
только хронологический возраст ребенка, но 
и его спортивный опыт. 
Наша программа делится на 4 уровня
ууспеваемости .

Нормированность занятий по времени
и нагрузке – это ключевой фактор 
тренировочного процесса. Многие родители
ошибочно предполагают эффективность 
принципа  «чем больше тем лучше» - при
таком подходе страдает физиология и психика
ребенкаребенка. Наша программа учитывает
особенности виды спорта.



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

ПЕРВАЯ СМЕНА
9 - 20 ИЮЛЯ

Белугина Наталья Владимировна - 
мастер спорта по художественной гимнастике,
с 2004 по 2009 год являлась членом сборной 
команды России, тренер-постановщик 
фестиваля «Алина» в 2015 и 2016 года.

Мишенина Анастасия Вячеславовна -
- мастер спорта по художественной гимнастике, 
чемпионка Италии в клубном зачете, чемпионка 
Европы по программе USIP. Опыт работы 11 лет 
с итальянским клубом Ritmica Piemonte.

Белова Лариса Валентиновна -
хореограф, артистка балета, балетмейстер, 
педагог классического танца. Опыт работы 
более 30-ти лет. Награждена Знаком отличия 
«За достижения в культуре».

Козырь Ирина Валерьевна -
спортивный психолог Высшей категории.

Белугина Олеся Владимировна - 
заслуженный мастер спорта по художественной 
гимнастике, чемпионка XXVII летних 
Олимпийских игр в Афинах

Умарова Юлия Усмановна
- мастер спорта по художественной 
гимнастике, серебряный призер Кубка 
Узбекистана, серебряный призер Чемпионата 
Узбекистана в групповых упражнениях.



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

ВТОРАЯ СМЕНА
20 - 31 ИЮЛЯ

Белугина Наталья Владимировна - 
мастер спорта по художественной гимнастике,
с 2004 по 2009 год являлась членом сборной 
команды России, тренер-постановщик 
фестиваля «Алина» в 2015 и 2016 года.

Белова Лариса Валентиновна -
хореограф, артистка балета, балетмейстер, 
педагог классического танца. Опыт работы 
более 30-ти лет. Награждена Знаком отличия 
«За достижения в культуре».

Козырь Ирина Валерьевна -
спортивный психолог Высшей категории.

Белугина Олеся Владимировна - 
заслуженный мастер спорта по художественной 
гимнастике, чемпионка XXVII летних 
Олимпийских игр в Афинах

Грибкова Татьяна Николаевна
- председатель региональной Федерации 
художественной гимнастики, заслуженный 
тренер России по художественной гимнастике.

Умарова Юлия Усмановна
- мастер спорта по художественной 
гимнастике, серебряный призер Кубка 
Узбекистана, серебряный призер Чемпионата 
Узбекистана в групповых упражнениях.



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

ТРЕТЬЯ СМЕНА
31 ИЮЛЯ - 11 АВГУСТА

Белугина Наталья Владимировна - 
мастер спорта по художественной гимнастике,
с 2004 по 2009 год являлась членом сборной 
команды России, тренер-постановщик 
фестиваля «Алина» в 2015 и 2016 года.

Белова Лариса Валентиновна -
хореограф, артистка балета, балетмейстер, 
педагог классического танца. Опыт работы 
более 30-ти лет. Награждена Знаком отличия 
«За достижения в культуре».

Козырь Ирина Валерьевна -
спортивный психолог Высшей категории.

Белугина Олеся Владимировна - 
заслуженный мастер спорта по художественной 
гимнастике, чемпионка XXVII летних 
Олимпийских игр в Афинах

Гугулян Елена Владимировна
- тренер по художественной гимнастике с 
опытом работы более 20-ти лет, официальный
представитель Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной организации 
«Авангард», спортивный судья Всероссийской 
ккатегории.

Умарова Юлия Усмановна
- мастер спорта по художественной 
гимнастике, серебряный призер Кубка 
Узбекистана, серебряный призер Чемпионата 
Узбекистана в групповых упражнениях.



ПРОГРАММА СБОРОВ

1
 день

2
 день

3
 день

4
 день

5
 день

6
 день

ПРОГРАММА 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Предметная подготовка

Работа по элементам 
(равновесия, повороты, прыжки)

Психология

Растяжка, гибкость

Классическая хореография

15:00 -             Заселение в отель 
16:00 - 18:30 Регистрация 
18:30 -             Собрание

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ЗАЕЗД

09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
13:30 - 16:30 Тренировки

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
13:30 - 16:30 Тренировки

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
13:30 - 16:30 Тренировки

ВЫХОДНОЙ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
13:30 - 16:30 Тренировки

ОФП

Танцевальная подготовка

Постановка программ 

Индивидуальная работа с тренером



ПРОГРАММА СБОРОВ

7
 день

8
 день

9
 день

10
 день

11
 день

12
 день

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс родителям по психологии 
«Как правильно воспитать спортсмена?!»
Экскурсия для детей в Океанариум
Sochi Discovery World Aquarium

Отчетный гала-концерт с 
анимационной группой

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
13:30 - 16:30 Тренировки

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
13:30 - 16:30 Тренировки

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 11:00 Тренировки
11:00 - 12:00  Репетиция 
13:00 - 14:00 Гала-концерт

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:30 Перерыв
14:00 - Экскурсия в океанариум

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
09:00 - 12:00 Тренировки
12:00 - 13:00 Обед

ОТЪЕЗД
11:00 - Выезд из отеля



ПРОГРАММА СБОРОВ

ONLINE

Предметная подготовка

Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки)

Растяжка, гибкость

Классическая хореография

ОФП

Индивидуальная работа с тренером

Все участники online сборов получат памятные медали, 
грамоты и специальные призы по почте.

ПРОГРАММА 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА 



ДО ВСТРЕЧИв Сочи


