
Положение 
спортивно-тренировочные сборы по направлению мажоретки и 

твирлинг на берегу Азовского моря в  п. Кучугуры 
16.08-26.08.2022 

 
Организаторы: 
1. Федерация батон твирлинга и мажореток. 

2. Центр поддержки культуры и спорта "ИнтерАрт" 

3. Центр Лаукараз - Фестиваль "Море зовет, волна поет" 

4. ТК "Искра" 

 

Общие положения: 
Спортивно- тренировочные сборы проводится в г.Кучугуры ( ТК "Искра") с целью 

повышения мастерства в мажорет - спорте и твирлинге. Настоящим положением 

определяется порядок проведения сборов. Во период пребывания в ГК "Искра" 

проводится детский  Фестиваль-конкурс "Море зовет, волна поет" в котором  коллективы  

принимают участие ( 1 номинация). Формы участия ,состав коллектива и возрастная 

категория оговариваются дополнительно.  

 

Цели и задачи: 
1. Повышение  мастерства владения батоном, помпоном и флагом,  

2. Изучение  основных элементов  хореографии и гимнастик 

3. Повышение профессионального уровня руководителей коллективов, художественного 

уровня репертуара коллективов, а так же исполнительного мастерства участников. 

4. Знакомство и сплочение коллективов, обмен опытом между педагогами, спортсменами 

и танцорами 

5. Отдых и оздоровление детей и молодежи в экологически чистом районе на берегу 

Азовского  моря 

 

Условия участия: 
  

1. Возраст участников: дети  и молодежь 6-25 лет 

2. Размещение: Курортный поселок Кучугуры расположен на северо-западе Таманского 

полуострова. Комфортный климат, чистый пляж, великолепные пейзажи, лечебные грязи, 

изобилие свежих фруктов. Это идеальное место для творчества, вдохновения и отдыха! 

Гостиничный комплекс «Искра» расположен в Краснодарском крае, в 60 км от г. Анапа, 

на самом берегу моря. Площадь территории ГК составляет 10 га благоустроенной 

парковой зоны с вечнозелёными растениями, с цветниками и фруктовыми деревьями, 

набережной и собственным песчаным пляжем, парковка, есть возможность проведения 

санаторно – курортного лечения (дополнительная оплата). На территории ГК есть 

собственный парк аттракционов «Емеля» (работает в летний период). https://iskra-sea.ru/ 

3. Размещение в ГК "Искра": Проживание в номерах в блоках (3 + 5 или 4 + 5) с 

удобствами на блок (на 2 комнаты).   
4.  Питание – 3-х разовое (завтрак, обед, ужин), первая услуга – обед (в день заезда), 

последняя услуга – завтрак (в день отъезда). В случае неиспользования питания возврат и 

замена питания не производится.  

 

https://iskra-sea.ru/


5. Пляж: ГК "Истра" расположен на берегу Азовского моря и имеет свой благоустроенный 

пляж. 

6. Лечение и профилактика заболеваний: Комплекс ГК "Искра" оснащен медицинским 

оборудованием. Новые медицинские методики в сочетании с высоким 

профессионализмом персонала, а так же благоприятные климатические условия и наличие 

минеральных вод и лечебных грязей дают поразительный эффект при заболеваниях: 

верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, опорно- двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы. Можно воспользоваться санаторным лечением за 

дополнительную плату. ( Приложение 4) 

7. Проживание родителей в корпусе совместно с детьми.  

8. Для участия в спортивно-тренировочных сборах необходимо выслать заявку  в 

оргкомитет с данными участников.(Приложение 1) 

9. Участники ( дети  и молодежь до 18 лет) приезжают на сборы только в сопровождении 

тренера( руководителя), который полностью отвечает за каждого ребенка своего 

коллектива.  

10. Родители, отправляющие детей на сборы должны заполнить Доверенность на имя 

руководителя ( Приложение 2) 

11. Перечень документов, которые необходимо иметь при себе руководителю при заезде 

на сборы - Приложение 3. 

12.Порядок пребывания на сборах определяется расписанием тренировок и досуга. Кроме 

занятий по направлению мажоретки и твирлинг проводятся занятия по хореографии 

с профессиональными хореографами. 
13. Родители, сопровождающие детей на сборах, подписывают Согласие о включении в 

творческую  группу сборов (Приложение 5) 

14. В период пребывания в лагере проводится фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов: "Море зовет, волна поет". Стоимость пребывания в лагере включает участие 

в 2-х номинациях конкурса. 

15. При введении Законодательством РФ курортного или иного сбора на территории 

Краснодарского края, данный сбор оплачивается дополнительно в соответствии с 

размером, принятым для данной территории. 

 

Стоимость участия:  
1. Стоимость участия в спортивно- тренировочных  сборах составляет 28 000 рублей 

на каждого участника. 

Стоимость включает:  

 10 ночлегов  в блоках (3 + 5 или 4 + 5) с удобствами на блок (на 2 комнаты)  

 питание - 3х разовое ( завтрак , обед, ужин) 

 вечерняя  анимационная программа 

 занятие с тренером по мажореткам,  твирлингу, и хореографии 

 Трансфер Анапа-ГК "Истра"- Анапа 

 Регистрационный взнос за участие в Фестивале-конкурсе "Море зовет, волна поет" 

( 1 номинация) 

  

Стоимость НЕ включает: 

 экскурсионное обслуживание (Приложение 6) 

 страховка 

 билеты на аттракционы  парка "Емеля" 

 

2.При условии приезда коллективы 20 человек (вместе с сопровождающими и 

родителями) - пребывание руководителя бесплатно. 

3.Стоимость участия для родителей и сопровождающих - 26 000 руб/чел. 



4. Участники оплачивают 10 000 руб./чел  после подачи  Заявки на сайте ФБТМ. 

Остальную сумму оплачивают после приезда в Лагерь. 

 

Условия участия в Фестивале "Море зовет, волна поет"  

 
1.Подготовку и проведение Фестиваля - конкурса осуществляет Оргкомитет.  

2. Замена репертуара запрещена! 

3.Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации, который формируется из 

ведущих специалистов культуры и искусства России. 

 4. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 

участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 

произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.  

5.Участники фестиваля - конкурса имеют право на рекламу своего спонсора. Для этого 

участник в электронном виде высылает логотип спонсора (если имеется), название 

фирмы, Ф.И.О. директора. 6. В конкурсных выступлениях допускается использование 

световых эффектов.  

7.Видеосъёмка конкурса участниками и сопровождающими их лицами разрешена только 

при наличии аккредитации. 

8. Мастер – классы и круглые столы проводят члены жюри, а также приглашенные 

специалисты. При необходимости Оргкомитет выдает сертификаты о прохождении мастер 

- классов (дополнительная оплата).  

9.Перед началом конкурсного просмотра обязательно проверить фонограмму у 

звукорежиссера. 10. Всем коллективам - участникам предоставляется репетиция на сцене, 

не более 10 минут.  

11.Не выполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение участия в 

фестивале - конкурсе.  

12. Все коллективы и делегации готовят к открытию «Визитную карточку» своего 

коллектива (делегации), музыкально – поэтическую, хореографически – поэтическую. В 

«Визитной карточке» обязательное присутствие географического региона, от которого 

представляется коллектив. Продолжительностью не более 90 секунд.  

13. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет. 

 

Примерная программа пребывания в лагере: 
 

16.08.2022 -  Заезд участников, регистрация, размещение   

17.08.2022 –  Спортивно-тренировочные сборы 

18.08.2022 – Спортивно-тренировочные сборы 

19.08.2022 – Спортивно-тренировочные сборы 

20.08.2022 – Участие в Конкурсе "Море зовет, волна поет". 

21.08.2022– Спортивно-тренировочные сборы. 

22.08.2022 – Спортивно-тренировочные сборы. 

23.08.2022 – Свободный день. По желанию -Экскурсионная программа ( за доп.плату) 

24.08.2022 – Гала концерт фестиваля – конкурса, церемония награждения. 

25.08.2022 – Спортивно-тренировочные сборы 

26.08.2022 – отъезд домой 

 

 

 

Заявки принимаются  до 15 июня. 
 


