
 

 

 

 

 

 



 

 

Центр Художественной Гимнастики №1 
 

 

Москва, +79060737120, www.rgcenter.ru rgcenter_1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мастер-класса по художественной гимнастике под руководством 

Заслуженного мастера спорта России 

 Солдатовой Александры 

 

1. Место проведения: 

г. Москва, улица Мельникова дом 7 стр.1 

 

2. Дата проведения: 

6 октября 2019 года 

 

3. Программа мастер-класса: 

Тренировка 2 часа + 1 час автограф-сессия. 

Краткое содержание программы: 

- Партерная разминка, ОФП 

- Работа по элементам 

- Предметная подготовка 

 

4. По прохождению мастер-класса все участницы получат: 

- сертификат участника; 

- памятный подарок от Александры Солдатовой; 

- автограф Александры Солдатовой на фото с ее изображением; 

- персональную и групповую фотографию с Александрой Солдатовой в электронном виде от 

официального фотографа мероприятия; 

 

5. Подача заявки: 

Подача заявок осуществляется по форме Приложение №1 к настоящему Положению в срок 

до 26 сентября 2019г. в электроном виде на почту admin@rgcenter.ru.  

 

6. Стоимость участия: 

Стоимость участия в мастер-классе 5500р.  

Оплата безналичным переводом строго после письменного подтверждения приема 

заявки. Реквизиты на оплату будут высланы, также, после подтверждения заявки. Оплата 

http://www.rgcenter.ru/


производится полностью в течение 2-х рабочих дней после письменного подтверждения 

заявки. В случае отсутствия оплаты, бронь снимается. Оплата принимается до 26 сентября 

2019г. В случае отмены участия после оплаты, оплата не возвращается, однако, можно 

изменить участницу. 

Внимание! Количество мест ОГРАНИЧЕНО! 

 

7. Условия участия: 

К мастер-классу допускаются гимнастки 2013 года и старше: 

1) по предварительной регистрации и оплате; 

2) при наличии копии страхового полиса от несчастного случая, с указанием вида спорта 

«художественная гимнастика»; 

3) при наличии оригинала медицинской справки, заверяющей в том, что ребенок допущен к 

физическим нагрузкам;  

4) при наличии спортивной формы (майка, футболка, шорты, белые носки, полупальцы), сменной 

обуви и предметов для художественной гимнастики  

5) тренеры гимнасток могут находится на мастер-классе в специально отведённой для этого зоне 

(строго в сменной обуви) 

6) родители гимнасток могут находится на мастер-классе в специально отведенной для этого 

зоне (строго в сменной обуви) 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МАСТЕР-КЛАСС. 

 

Более подробная информация и запись на мастер класс по телефону: +79060737120 Елена 

(whatsApp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению о проведении мастер-класса  

ЗМС России Александры Солдатовой 

06.10.2019 

  

Заявка на участие в мастер-классе ЗМС России Солдатовой Александры 

6 октября г. Москва 

№ 

п/п 

ФИО участницы Дата 

рождения 

Город, название 

спортивной 

организации 

Контактные данные: 

ФИО представителя 

гимнастки, 

электронный адрес, 

мобильный телефон 
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