
 

 

 
 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
на проведение мастер - класса по художественной гимнастике   

с  мастером спорта международного класса, лидером сборной Узбекистана по 
художественной гимнастике Ульяной Трофимовой  

и  
мастером спорта международного класса, Чемпионкой России 2012 года в 
командном первенстве, победительницей  Гран-при 2013 года, Чемпионкой  

Европы 2011 года в групповых упражнениях Анной Трубниковой. 
 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Основными задачами и целями мастер - класса являются: 

 агитация и пропаганда развития художественной гимнастики;  

 обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей;  

 повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими 

профессионального  опыта;  

 

2. СРОКИ И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

 

Мастер-класс проводится 5 мая 2016 года 

по адресу:  г. Сочи, Олимпийский Парк ККЦ «Адлер-Арена» 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:  

В мастер-классе могут принимать  участие :  ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивные клубы; 

К участию в мастер - классе допускаются гимнастки 2010-2001 г.р. ; 

К участию в мастер - классе  допускаются гимнастки имеющие; 

 именная заявка с допуском врача;  

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 оригинал договора (страхового полюса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья;  

 

Стартовый взнос участников мастер класса  2 000 р.  

 

4. Программа мероприятия : 

 
 мастер-класс легендарных спортсменок, на котором они покажут свои лучшие 

элементы и раскроют детям секреты их выполнения; 

  фото- и автограф-сессия – все желающие смогут сфотографироваться со 
звездами гимнастики и получить автограф от кумиров; 

 Награждение. 
 

Год рождения Время регистрации Время тренировок 

2010 – 2009 г.р. 8.30 – 9.00 

 

9.00 – 11.00 

 

2008 – 2007 г.р. 10.30 – 11.00 11.00 - 13.00  

2006 – 2005 г.р. 13.30 – 14.00 14.00 – 16.00 

2004 г.р. и старше 15.30 – 16.00 16.00 – 18.00 

 

Сопровождающие имеют право находиться на тренировочном процессе. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:  
  

Размещение участников соревнований:  Отель «Имеретинский» 

  Стоимость одного места в номере: 

   Место в 3-ех местном номере – 1 600 рублей (завтрак включён) 

   Место в 2-ух местном номере – 1 800 рублей (завтрак включён) 

  6.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 
 

Заявки принимаются на сайте «Спорт вокруг»  
Этапы подачи заявки: 

1) заполнение заявки на мастер-класс на сайте «Спорт вокруг» по ссылке:  
http://www.sportvokrug.ru/competitions/1490/ 

 
    

2) после проверки регистратором заявки, Вам на почту придёт письмо, в котором 
будет ссылка на оплату мастер-класса. Вы сможете сформировать квитанцию и 
оплатить через банк или оплату совершить через сам сайт. 

 

Заявку на мастер-класс необходимо подать и оплатить до  25 апреля 2016 г.  

 

После 25 апреля заявки не принимаются. 

Контактный телефон:  8 988 235 13 33 

e-mail: ymku@mail.ru 

Данное положение является официальным приглашением на мастер – класс. 
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