
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Унифицированный тренировочно-оздоровительный сбор по гимнастике проводит 
КРБОО  «Спортивные надежды» (Краснодарская региональная благотворительная 

общественная организация  «Спортивные надежды»), г. Краснодар. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- формирование и закрепление комплекса технических навыков работы тела; 
-   оздоровление детей; 
-   развитие общей и специальной физической подготовки; 
-   раскрытие творческого потенциала личности; 
- формирование  и закрепление навыков работы с гимнастическими 

предметами; 
-  вырабатывание пластики посредством классической хореографии; 
- обмен опытом, повышение уровня подготовки гимнасток, укрепление 

дружеских связей со спортсменами других городов и стран. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
УТС проводится в 3 потока: 
1-й поток, пос. Кабардинка 16.07.18.-30.07.18. 
2-й поток, г. Геленджик 01.08.18.-11.08.18. 
3-й поток, г. Геленджик  13.08.18.-23.08.18. 
По адресу: Краснодарский край, пос. Кабардинка, ул. Революционная, 120. 
По адресу: Краснодарский край,  г. Геленджик, ул. Советская, 61, спортивный 
комплекс филиала ЦСКА (http://www.fcpas.ru) 
 

3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 
На УТС приглашаются команды (гимнастки) с 2012 г.р. и старше имеющие 

справку, о состоянии здоровья заверенную врачом и Договор о страховании 
спортсмена. 

 
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в УТС, предварительные заявки подаются с 15.01.2018 по 
01.06.2018 г. включительно (при наличии свободных мест). По адресу электронной 
почты: Krasnodardinamo@gmail.com  Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8-909-445-70-96 Водопьянова Анна Сергеевна или на сайте 
www.krasnodardinamo.ru  
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5. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УТС 

Расходы по командированию, питанию, проживания, проезду участников несут 
командирующие организации. 

 
 
 

Проживание и питание в пос. Кабардинка: 
Стоимость за сутки с 1 

человека (питание 
включено) в  

пос. Кабардинка 

4-х местные номера с 
удобствами на этаже 

2-х местные номера с 
удобствами «люкс» (в 
номере сан. узел, ТВ, 

кондиционер, холодильник) 
1200 рублей 

 
1900 рублей 

 
Проживание и питание в г. Геленджике (на территории спортивного 

комплекса): 
Стоимость за сутки с 1 

человека (питание 
включено) в г. Геленджике 

3-х местные номера с удобствами (в номере сан. узел, ТВ, 
кондиционер, холодильник) 

 
1500 

 
На УТС всем гимнасткам выдается тренировочная форма, все гимнастки 
награждаются памятными призами. 
 
Данное положение является документом для вызова на УТС. 
 

Дополнительная информация 
 
Стоимость УТС в пос. Кабардинка (14 дней) - 20 000 рублей*. Для повторно 

приезжающих и для групп от 7 гимнасток, стоимость 15 000 рублей. 
Стоимость УТС в г. Геленджике (10 дней) – 15 000 рублей*, для повторно 

приезжающих и для групп от 7 гимнасток, стоимость 12 000 рублей. 
 Все участники получают памятные подарки и медали. 
Количество мест для проживания в пос. Кабардинка и в г. Геленджике – 

ограничено. Возможно самостоятельное размещение, за территорией базы  УТС. 
Возможна организация питания на территории УТС, в сутки 550-600 рублей с 
человека. На   УТС можно приехать с тренером и командой, или с родителями. 

 
 
Примерное расписание тренировок в пос. Кабардинка (1 смена) 
16.07. день приезда, регистрация участников  с 10:00 до 12:30,  14:30 – 

установочное собрание (дети, родители, тренеры), тренировка с 15:00 до 17:00. 
С 17.07. по 28.07. тренировки: 7:30 – 9:00, 10:00-12:00, 14:00 – 16:00  
(в расписании возможны изменения в зависимости от количества участников). 
29.07. – контрольные тренировки и отчетный концерт, отъезд после 18:00 
30.07. – день отъезда 
 



 
Примерное расписание тренировок в г. Геленджике (2 смена) 
1.08. - день приезда, регистрация участников  с 10:00 до 12:30,  14:30 – 

установочное собрание (дети, родители, тренеры), тренировка с 15:00 до 17:00 . 
С 2.08. по 9.08. тренировки с 9:30 - 12:00, 14:00 – 16:30. (в расписании 

возможны изменения в зависимости от количества участников). 
10.08. - контрольные тренировки и отчетный концерт, отъезд после 18:00 
11.08. – день отъезда 
 
Примерное расписание тренировок в г. Геленджике (3 смена) 
13.08. - день приезда, регистрация участников  с 10:00 до 12:30,  14:30 – 

установочное собрание (дети, родители, тренеры), тренировка с 15:00 до 17:00. 
С 14.08. по 21.08. тренировки с 9:30 - 12:00, 14:00 – 16:30. 
22.08. - контрольные тренировки и отчетный концерт, отъезд после 18:00 
23.08. – день отъезда 
 
 
За дополнительную стоимость возможны  индивидуальные занятия (растяжка, 

предметная подготовка, хореография, постановка упражнений). 
 
 

 


