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ПОЛОЖЕНИЕ 

   

Летний учебно-тренировочный и оздоровительный сбор. 

 

1.  Цель и задачи сбора. 

Цель: развитие гармонической личности, любви к прекрасному средствами художественной 

гимнастики 

 Для младшего школьного возраста: «Почувствуй душу в себе». 

 Для среднего школьного возраста: «Развитие лучших качеств души». 

 Для старшего школьного возраста: «Гармония души и тела» 

 

Задачи: формирование умений и навыков ОФП, СФП, предметной подготовки; развитие навыков в 

области хореографического искусства, музыки, театра. 

 

2.  Руководитель сбора:  

Чернышкова Ирина Александровна, заслуженный тренер России, судья международной категории, 

вице-президент ОФСОО «Русь», старший тренер сборной команды ОФСОО «Русь». 

 

3.  Программа сбора. 

Программа сбора разработана руководителем сбора – Чернышковой И.А. совместно с тренерами-

преподавателями: 

 Музыкальная грамота и уроки актёрского мастерства  

 Предметная подготовка  

 Партерная гимнастика  

 Хореография классическая  

 Хореография характерная  

 Акробатика  

 Прыжковая подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

 Общая физическая подготовка  

 

 Тренерский курс повышение квалификации 

 Судейский семинар по правилам олимпийского цикла 2013-1016 годов 

 Лекция по физиологии 

 Лекция о реабилитации спортсменов 

 

4.  Место и сроки проведения сбора. 

Спортивно-оздоровительный центр – пансионат «Авангард»  

Адрес: РФ,  Республика Крым, Симферопольский район,  

пгт. Николаевка, ул. Морская, 12-А. 

 

5. Сроки проведения сбора: 

С 12.06 по 16.08.2016 

День приезда 11.06. 

День отъезда 16.08. 

 

6.  Условия оплаты. 

Стоимость путёвки для российских спортсменов 25000 руб., для иностранных - 500€ (евро). Включено 

проживание, питание, участие в учебно - тренировочном сборе.  

Родители, сопровождающие детей, могут проживать на базе «Авангард» по согласованию с тренером 

или руководителем сбора.  

При проживании гимнастки вне базы стоимость учебно-тренировочного сбора – 13000 руб. 

Для тренеров, проживающих вне базы «Авангард, стоимость тренерского курса – 13000 руб. 
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7.  Условия бронирования путёвки. 

Бронь в размере 8000 руб. вносится в январе 2016 года ответственным лицом группы или тренером-

представителем.  

Приём денежных средств осуществляется по специальной ВЕДОМОСТИ 

Отчётные документы: приходно-кассовый ордер от СОЦ «Авангард», путёвки. Путёвка может быть 

выписана на группу или в индивидуальном порядке. Путёвка не действительна до момента оплаты её 

полной стоимости.  

Оставшаяся сумма вносится до 30 апреля 2016 года.  

В случае отказа от путёвки бронь не возвращается.  

Оставшаяся сумма может быть перенесена на другую смену или следующий год по согласованию 

сторон.  

В исключительных случаях основная сумма может быть возвращена по окончании сезона – 20 августа 

на основании договора с СОЦ «Авангард». 

Заказ путёвок и вопросы оплаты по телефону: 8-(920)-679-15-82 - Чернышова Александра 

Александровна, доверенное лицо Спортивно-оздоровительного центра «Авангард» в г. Иваново. 

 

8. Документы. 

Все участники сбора, проживающие в СОЦ «Авангард», должны представить администратору 

документы, подтверждающие личность (паспорт, свидетельство о рождении). А также заявку на всех 

участников сбора, подписанную врачом.  

Тренеры и представители участников сбора должны присутствовать на совещании. Совещание 

проводится в день заезда в 20 часов по местному времени. 

 

 

 

 

 

Вице-президент ОФСОО «Русь»                                                  И.А. Чернышкова 
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