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19 февраля 2021 

Москва, «Олимпия ИСКА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных сборов 

по художественной гимнастике с участием 

Мелитины Станюта в Греции 2021 

 

I. ЦЕЛЬ: 

Спортивные сборы по художественной гимнастике проводятся с целью 

популяризации физической культуры, спорта, художественной гимнастики и 

повышения уровня физической подготовки среди детей, подростков и молодѐжи.   

 

II. ЗАДАЧИ: 

 Организация культурного летнего достуга спортсменов; 

 Повышение уровня двигательной активности у детей; 

 Формирование накопительного эффекта для участия в дальнейших 

соревнованиях; 

 Развитие общей и специальной физической подготовки; 

 Обучение, формирование и совершенствование навыков работы с 

предметами художественной гимнастики. 

 

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Даты: с 8 июля по 29 июля 2021 года. 

 1 смена: с 8 июля по 29 июля 2021 года; 

 2 смена: с 15 июля по 29 июля 2021 года; 

 3 смена: с 22 июля по 29 июля 2021 года. 

Место проведения: Греция, Лутраки, Thesi Boutsi B, Wyndham Loutraki Poseidon Resort 

5* 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

Организатором спортивных сборов является ООО «Олимпия-ИСКА» под 

руководством Железновой И.В. 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=240501074957&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single&z=16&ll=22.94854%2C37.995098&text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Ftravel.yandex.ru%2Fhotels%2Fgreece%2Fwyndham-loutraki-poseidon-resort%3FserpReqId%3D1613752246488794-1313162335457251650500107-production-app-host-vla-web-yp-355%26checkinDate%3D2021-04-20%26checkoutDate%3D2021-04-21%26adults%3D2%26utm_source%3Dwizard_ru_hotels%26utm_campaign%3Dcommon%26utm_medium%3Done-company%26utm_content%3Dshare&title=Wyndham%20Loutraki%20Poseidon%20Resort%205*&description=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%2C%20Thesi%20Boutsi%20B&imageUrl=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-altay%2F1433431%2F2a00000169ca801d3dc8540de294529bac5f%2FM&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Ftravel.yandex.ru%2Fhotels%2Fgreece%2Fwyndham-loutraki-poseidon-resort%3FserpReqId%3D1613752246488794-1313162335457251650500107-production-app-host-vla-web-yp-355%26checkinDate%3D2021-04-20%26checkoutDate%3D2021-04-21%26adults%3D2%26utm_source%3Dwizard_ru_hotels%26utm_campaign%3Dcommon%26utm_medium%3Done-company%26utm_content%3Dshare&title=Wyndham%20Loutraki%20Poseidon%20Resort%205*&description=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%2C%20Thesi%20Boutsi%20B&imageUrl=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-altay%2F1433431%2F2a00000169ca801d3dc8540de294529bac5f%2FM&utm_source=share2


 

В составе специалистов спортивных сборов: 

 

 Железнова Ирина Валентиновна – Генеральный директор Спортивно-

тренировочного Центра художественной гимнастики "Олимпия ISCA", 

чемпионка России, чемпионка Москвы по лёгкой атлетике, выпускница 

ГЦОЛИФК; 

 Галкин Борис Андреевич – Руководитель информационной службы и 

фотограф Спортивно-тренировочного Центра художественной гимнастики 

"Олимпия ISCA", главный редактор Спортивного сетевого издания 

«Московский хоккей», автор научных статей, журналист высшей категории; 

 Михеева Марина Викторовна – Старший тренер Спортивно-тренировочного 

Центра художественной гимнастики "Олимпия ISCA", судья Всероссийской 

категории, мастер спорта Международного класса, чемпионка России; 

 Воронцова Наталия Тихоновна – Балетмейстер-постановщик Спортивно-

тренировочного Центра художественной гимнастики "Олимпия ISCA", 

выпускница МГУКИ с красным дипломом, опыт работы с детьми более 35-ти 

лет; 

 Косик Евгений Витальевич – Хореограф Спортивно-тренировочного Центра 

художественной гимнастики "Олимпия ISCA", Солист балета, дипломант 

Международного конкурса артистов балета им. Селезнёва; 

 

Также приглашены: 

 

 Мелитина Дмитриевна Станюта – Белорусская гимнастка, многократный 

призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики 

Беларусь. Правнучка советской белорусской актрисы Стефании Станюты. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

 Тренировочный процесс коллективом; 

 Живое общение со звездами художественной гимнастики и участие в мастер-

классах; 

 Отчетный гала-концерт всех участников; 

 Досуговые и развлекательные события. 



 

Программа тренировочного процесса: 

 Предметная подготовка; 

 Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки); 

 СФП; 

 Классическая хореография; 

 Танцевальная подготовка; 

 ОФП; 

 Разучивание элементов с предметом – мастерство; 

 Работа предметом на танцевальных дорожках; 

 Постановка программ: индивидуальная, групповая с предметом и без, 

показательные номера у педагогов сборов (по предварительной записи); 

 Индивидуальная работа с тренером над: отработкой программы, усложнение 

программы, растяжка, работа по элементам, вырабатывание толчка, работой с 

предметом, растанцовка, работа над выразительность- артистизм, навыков 

мастерства и оригинальных элементов с предметом (по предварительной 

записи); 

 Просмотр гимнасток для дальнейших участий в соревнованиях в составе 

клуба «Олимпия ИСКА». 

 

VI. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ: 

К участию в спортивных сборах допускаются гимнастки, учащиеся детско- 

юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства, спортивных клубов. Гимнастки должны соответствовать 

нормативным требованиям своего возраста. 

 

Возраст участниц: от 5 и старше (2015 г.р. и старше).  

 

Гимнастки допускаются к спортивным сборам: 

 По предварительной регистрации и оплаты; 

 При наличии свидетельства о рождении и медицинской страховки; 

 При наличии спортивной страховки (страховка от несчастных случаев); 

 При наличии медицинской справки, заверяющей о том, что ребенок допущен 

к физическим нагрузкам; 



 В сопровождении руководителя группы старше 18 лет (1 взрослый на группу). 

 Каждый участник спортивных сборов должен иметь: 

o Спортивную форму (одежду для занятий художественной гимнастикой 

и предметы, утяжелители, резину). 

o CD или USB с музыкой упражнений, 

o Купальник для выступлений. 

 

VII. СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВОК НА СПОРТИВНЫХ СБОРАХ: 

Стоимость тренировок зависит от даты заезда и выбора смены: 

 1 смена: 400 евро 

 2 смена: 350 евро 

 3 смена: 300 евро 

 

VIII. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

цена за человека (евро) 08.07 – 29.07.2020 

22 дня/21 ночь 

15.07 – 29.07.2020 

15 дней/14 ночей 

 

детское размещение 4 чел. 

до 17 лет 

1167 866 

цена за человека (евро) 08.07 – 29.07.2020 

22 дня/21 ночь 

15.07 – 29.07.2020 

15 дней/14 ночей 

 

взрослый + ребенок (2-5 лет) 2951 2144 

 

взрослый + ребенок (6-17 лет) 3099 2242 

 

взрослый + 2 реб  

(2-5 лет) или (2-5/6-17) 

4245 3094 

 

взрослый + 2 реб (6-17) 4392 3192 

2 взр 3813 2718 

 

2 взр + 1 реб. (2-5 лет) 4241 3086 

 

2 взр + 1 реб. (6-17 лет) 4381 3208 



 

2 взр + 2 реб. (6-17 лет) 5144 3752 

 

3 взр 5144 3670 

 

 

* От 17 лет и старше – по взрослому тарифу. 

 

В стоимость входит: 

 Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт (под фиксированные рейсы); 

 Проживание ( в номерах выбранной категории); 

 Питание (шведский стол) по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО; 

 Медицинская страховка (до 65 лет); 

 Экскурсия в Голубую лагуну. В экскурсию входит посещение маяка и храма 

Геры, оливковая фабрика с дегустацией традиционных продуктов; 

 Анимационная программа ежедневно, для взрослых и детей; 

 Трансфер (отель - зал – отель). 

 

Современный оздоровительный центр Ramada Poseidon Resort 5* на берегу 

Ионического моря в регионе Пелопоннес – элитной части материковой 

Греции с мягким климатом, свежими продуктами и богатым историческим 

наследием. Расположение вдали от городской суеты, в тихом уютном месте, 

позволяет сочетать тренировочный процесс с полноценным 

восстановлением, а также с культурной программой – основные 

достопримечательности Греции находятся в пределах 80 км от 

оздоровительного центра. 

 

 Центр располагает 196 комнатами (кондиционер, холодильник, 

телевизор, душ и туалет в каждой комнате).  

 Спортсмены проживают в комнатах по 4 человека.  

 Полностью оборудованный ресторан предоставляет полноценное и 

безопасное питание (по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО).  

 



На территории гостиницы: 

 Беговые дорожки и трассы для занятий велоспортом 

 Бассейн 

 Тренажерный зал  

 2 теннисных корта 

 Танцевальный зал (ламинат, зеркала) 

 Настольный теннис. 

 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА: 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет  Москва - Афины - Москва (от 300 евро на человека) 

 туристический налог  - 4 евро в сутки за номер (оплачивается по прибытию в 

отель) 

 медицинская страховка (65 - 70 лет - +1 евро в день, с 70 лет - +2 евро в день) 

 виза  

 номера с видом на море (при бронировании, 10 евро в сутки) 

 

X. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

Заявки принимаются по телефону: +7 (985) 418-22-17 

 

Доп. информация по регистрации и проживанию по: 

Тел. и What’s Аpp: +7 (985) 418-22-17 

Email: isca@inbox.ru 

Ответственное лицо: Железнова Ирина Валентиновна 


