
 

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 с 02.01.2019. по 09.01.2019. 

По адресу: г. Краснодар, ул. Клубная, 14 (ДК ВОГ) 

 

3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

На УТС приглашаются команды (гимнастки) с 2015 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 15.10.2019 по 

20.12.2019 г. включительно. 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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Дополнительная информация 

 

Стоимость УТС 9000 рублей. Все участники получают памятные подарки. 

2 января – день приезда, регистрация участников  с 13:00 до 14:00, по адресу: 

г. Краснодар, ул. Клубная, 14, офис 5, (каждый участник получает подробное 

расписание),  14:30 – установочное собрание (дети, родители, тренеры), тренировка 

с 15:00 до 18:00. 

С 3 по 8 января ежедневно каждая группа тренируется  5 часов, с перерывом 

на обед. Тренировки включают в себя: растяжку, классическую хореографию, 

акробатику, предметную подготовку, общую и специальную физические 

подготовки, танцевальную пластику. 

 

9 января контрольные тренировки (разрешается присутствие родителей) 

 с 10:00 до 13:00 

13:30 – отчетный концерт 

Отъезд после 16:00 

 

За дополнительную стоимость возможна организация обеда – от 250 рублей в 

день с человека (заказывается в день регистрации на период всего сбора). 

Возможны дополнительные индивидуальные занятия (растяжка, предметная 

подготовка, хореография, постановка упражнений). 

На УТС работает команда тренеров и хореографов Анны Водопьяновой, все 

специалисты высшей категории (Шалан К.В., Лисицына Н.А., Фаренюк Ж.В.) 

 

Вещи необходимые на сборе: тренировочная форма, желательного черного 

цвета; скакалка, обруч, мяч (для детей 2015-2011 г.р.), булавы, лента; резина для 

стоп; утяжелители; наколенники; 2 мяча для большого тенниса; гимнастический 

купальник.  


