
 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОДРУЖЕСТВО: 

ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ КЛУБОВ ТУТАЕВСКОГО И БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО РАЙОНОВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ 

 

Новым направлением работы нашего ШСК стало социально-спортивное партнерство с МОУ 

Большесельская СОШ. На протяжении двух недель велась подготовительная работа по 

взаимодействию двух спортивных клубов: ШСК «Республика «СПОРТ» и ШСК «Движение 

вверх».  

 

Встретить гостей соседнего района в нашей гостеприимной и теплой школе зимнем воскресным 

днем 16 декабря 2018 года нам помогли участницы группы художественной гимнастики под 

руководством Кинарейкиной Натальи Васильевны, заместитель директора по ВР школы, 

руководитель ШСК, учитель музыки, группа поддержки в лице 7-9 классов и наши строгие, но 

добрые судьи!  

 

Фестиваль по художественной гимнастике и спортивной акробатике «Зимние узоры» открылся 

музыкально-лирической гимнастической композицией «Снег». Номер «О спорт, ты мир!» в 

исполнении учителя музыки Дианы Сергеевны и танцевальной группы нашего клуба удостоился 

бурных аплодисментов всех присутствующих. С ярким флэшмобом «Гимн молодежи» выступили 

обучающиеся 7-9 классов Константиновкой школы. После музыкального вступления 

приветственное слово взяла главный организатор и судья «Зимних узоров» Наталья Васильевна. 

Её рассказ о зарождении гимнастики и акробатики как видов спорта был очень познавательным. 

Гости фестиваля из Большого села в подарок привезли показательный массово- акробатический 

этюд. Зрители и болельщики фестиваля были удивлены гибкостью и завораживающей простотой 

комбинаций! Поздравить всех присутствующих с открытием соревнований пришел активный 

участник многих мероприятий ШСК, а по совместительству брат Полины Моревой, 

обладательницы титула «Лучший спортсмен декабря», Морев Денис Андреевич, МС по 

спортивной акробатике, серебряный призер Чемпионата России 2012 года.  

 

Первыми на гимнастический ковер спортивного зала вышли юные гимнастки объединения 

«Вдохновение». Они продемонстрировали и работу в паре, и одиночное исполнение номера 

(Перепечина Анастасия). Девушки выступали не только с лентами, обручами и мячами, но и вовсе 

без использования спортивного инвентаря. В качестве музыкального сопровождения были 

использованы песни из классического репертуара до более современного («Дорогою добра», «33 

коровы», «Танго» и музыка зарубежной эстрады).  

 

По спортивной акробатике судьям нашего фестиваля было представлено 12 номеров: в тройках, в 

четверках и одиночное исполнение. Акробатический (открытие второго отделения) и народный 

(закрытие фестиваля) танцы самой старшей участницы «Зимних узоров» Розановой Арины 

(Большесельский ШСК) стали талантливым украшением спортивного дня. Нежное одиночное 

исполнение акробатического этюда с розовым мячом Прусаковой Дарьи тронуло сердца 

организаторов соревнований.  

 

По окончанию двух отделений «Зимних узоров» судьи приступили к подсчету баллов и 

подписанию грамот ШСК в номинациях: «Гран-При», «Чемпион ШСК», «1-3 место», 

«Техническая сложность», «Техника исполнения», «Артистизм», «Гармония музыки и движения», 

«Оригинальность исполнения», «За мастерство и профессионализм», «Сложность исполнения», 

«Мир образа в движении», «Оригинальность замысла», «Воля к победе» и «Активное участие». Во 

время технической паузы руководитель ШСК Светлана Александровна и помощники курса «Я-

судья» провели для 26 участников мини-эстафеты на точность, скорость и координацию.  

 

После торжественного награждения грамотами и новогодними сувенирами, 30 акробаток и 

гимнасток вместе со своими руководителями и гостями переместились в школьную столовую на 

вкусное чаепитие с пирогами, организованное при поддержке директора Константиновской СШ 

Елены Павловны!  

 

В нашем фестивале приняло участие 62 человека!  

Два с половиной часа пролетели незаметно!  



 

Администрация МОУ Константиновская СШ выражает огромную благодарность директору МОУ 

Большесельская СОШ Дьячковой Е.Ю. за предоставление транспорта; руководителю ШСК 

«Движение вверх» Мавричевой Т.Ю. за плодотворное и интересное сотрудничество.  

Будем рады продолжению нашего спортивного взаимодействия!  

 

Огромную благодарность руководитель клуба выражает за подготовку юных гимнасток и 

программу праздника организатору фестиваля Кинарейкиной Н.В., за профессиональную 

компетенцию судье по художественной гимнастике Кинарейкиной А.Ю. и судье по спортивной 

акробатике Мавричевой Т.Ю!  

Руководитель ШСК Мельникова Светлана 

 

 


