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Т.Н.Орехова

ноября 2022 г.

полохtЕниЕ
о проведениИ интенсива по оФП и предметной подготовке

по художественной гимнастике

1. Щели и задачи:

освоение новых элементов тела и предмета trо новым правилам;

содейотвие популяризации И развитию художественной гимнастики;

Пропаганда здорового образа жизни;

повышение уровня спортивного мастерства и подготовленности гимнасток;

развитие творческого потенциала, артистичности и музыкальности у гимнасток.

укрепление дружественных и спортивных связей.
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2.Сроки и место проведения:

Меспо провеdенuя: Республuка Карелuя, z. Пеmрозавоdск, ул. Муезерскм ]5д, сmроенuе 12,

СI|кСuлвес> с 3 по б января 2022 zоdа

4. Организаторы и специалисты интенсивд по художественной гимнастике:

Организатораlrли интенсива по художествеЕной гимнастике явлJцотся: ООО <Силвес> и АНО ДО
КХГ <Кижанкa>.

Тренерский состав:

ОРЕХОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

ИГНАТЬЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

АРХИПОВА ВИОЛЕТТА ДМИТРИЕВНА

БУСЛАЕВА НАТАJIЬЯ ДЕНИСОВНА

ГОРОХОВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА

5. Программа:

о оФП и СФП
. Предметная IIодготовка
о Хореографическая подготовка
. Растяжка9 развитие гибкости

r Совершенствоtsаниеэлементовхудожественнойгимнастики
о Танцевальная подготовка
. Акробатическая подготовка
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расписание:

о Тренировки с 10:00 до 14:00

. Йl,rо"*оу-ьная работа+ с 14:00 до t 8:00

6. Участниtси:

к гtастию приглашаю tся гимнастки 20l7 гр и старше, учациеся детско-юношеских спортивньж

urnon, у,r"пrЩ олимпийского резерва, 'u*o_n 
u""-",b спортивЕого мастерства, спортйвньD(

клубоu, а также дрУгих спортивньж оргаЕизации,

,ЩопускшотсЯ гимнастки, не имеюпlих проблем со здоровьем и медицинских противопоказаний к

заяятиям худож9ственЕо; 
";;;;;rйй. 

Количеств-о--y.{u",*,"*ou интенсива может быть

ограниченоl

Все участницы делятся Еа возрастные груlrпы по уровню подготовки,

7. Условия проведения:

эtсипировка для каждого участника интенсива:

о Спортивная форма для занятий художественной гимнастикой, наколенники, резина;

о Гимнастичеaпr" ,rрй"r, (cnanarrnu, обруч, мяч, булавы, лента);

. Сменнм обувь;

. йу.urо*"rые фйлы на носителе для отработки личной програtuмы,

обязательньтеДок}меЕтыДjUIкa)кдогоУчастникаинтеЕсива:

о Свидетельство о рокдеЕии; _л.

о Копия или оригинал медицивского полиса (ОМС);

о flопуск врача к заЕятиям художественной гимнастикой;

о Страховой полис от Еесчастных случаев,

8. Расходы по проведению Тс и условия цодачи заявок:

Расходы по командированию, питанию, проживанию, проезду и участию в интеЕсиве

спортсменок носут командирующие организации,

Предварительные змвки на участие в сборах принимаются до 25 декабря 2022 года,

8.1. Стоимость интенсива - 4500 р,

сtпоцмосmь оля мноzоdеmньtх семей u вmороzо ребенКа lt. ceЙblt, ПРulillМаЮulеzО

учасmuе в uнmенсuве -3500 р,

Оплата за участие долrкна быть произведена на расчетный счет цо 29,!2,2022z

ооо "Силвес"
инн 1001з4775l
кпп 10010i001
огрн/грн 1201000003 192

Pu*erru,t счёт 407028 1 0425000005282

Бик 048602673
ffi; ilрi;ьакоЕ отдЕлЕниЕ N8628 пАо сБЕрБАнк

Корр. 
"rе, 

30101.810,6,00000000673




