
СОЧИ
СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
ПОД ИМЕНЕМ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ 

ЮЛИИ БАРСУКОВОЙ



О СБОРАХ

международные проекты с участием мировых 
звёзд различных видов спорта, Олимпийcких 
чемпионов и их прославленных тренеров. Каждый 
желающий ребенок из любой страны мира, 
c соответствующиv уровнем подготовки, имеет 
возможность принять участие 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.



«Бархатные сезоны» – это город-отель, 
включающий всю необходимую инфраструктуру 
для комфортного отдыха, длительного 
проживания, проведения корпоративных 
мероприятий и спортивных сборов.   

Трансфер от отелей до тренировочного центра

«Имеретинский» апарт-отель расположен в 
Олимпийском парке, на берегу Черного моря, в 
пяти минутах ходьбы от пляжа. К услугам гостей 
открытый и крытый бассейны, спа-салон, 
оздоровительный центр, сауна, детская игровая 
площадка и фитнес-центр. На всей территории 
работает бесплатный Wi-Fi. Все номера 
обооборудованы кухней. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ

«Сочи Парк Отель» — самый большой курортный 
комплекс на черноморском побережье, целый 
город отдыха и развлечений, который прекрасно 
подходит для отдыха в любое время года. Здесь 
есть все, что вы представляете, когда ищите отель 
для летнего отпуска: собственный пляж с аэрарием 
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ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ



ПРОГРАММА СБОРОВ
ОБЩАЯ ПРОГРАММА
- Тренировочный процесс с высококвалифицированным 
   педагогическим коллективом;
- Живое общение со звездами художественной гимнастики;
- Досуговые события и многое другое;

1 группа 2011 г.р.
5 полных дней
10:00 - 13:00 - первая тренировка
14:00 - 17:00 - вторая тренировка
3 коротких дня
9:00 - 13:00
ООдин выходной день

5 полных дней
9:00 - 13:00 - первая тренеровка
14:00 - 18:00 - вторая тренеровка
3 коротких дня  - 9:00 - 13:00
Один выходной день

- Предметная подготовка;
- Работа по элементам (равновесия, повороты);
- Психология
- Растяжка, акробатические элементы.
- Классическая хореография;
- ОФП;
- - Танцевальная подготовка;
- Широкие прыжки;
- Постановка программ;
- Индивидуальная работа с тренером.

- Мастер класс по макияжу;
- Экскурсия для детей;
- Урок по психологии «как правильно 
   растить спортсмена»;
- В рамках сбора запланированы спортивные занятия 
   для родителей
- - По завершению смены состоится отчетный концерт;

РАСПОРЯДОК ДНЯ

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



НАШИ ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ

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.



ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

Анимационная программа 
по завершению концерта

На протяжении всех дней спортсмены
готовятся к отчётному концерту,
который проходит в последний день 
спортивных сборов.



ДО ВСТРЕЧИв Сочи


