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В СамарСкой облаСти СтартоВал  
реГиональный этап ГимнаСтрады 

Г имнастрада проводится в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Де-
мография», инициированного Пре-

зидентом РФ Владимиром Путиным. Цель 
проекта – популяризация здорового образа 
жизни, продвижение занятий гимнастикой 
и формирование сборной команды России 
для участия в международном финале Гим-
настрады. Решение о проведении в Самар-
ской области Гимнастрады было принято по 
итогам встречи губернатора Дмитрия Азаро-
ва с президентом всероссийской федерации 

художественной гимнастики Ириной Винер-
Усмановой. 

К участию в региональной Гимнастра-
де приглашаются команды физкультурно-
спортивных и образовательных организаций, 
спортивных секций, клубов по месту житель-
ства, а также корпоративные спорткоманды 
Самарской области. Возраст участников – от 
5 до 28 лет. Гимнастрада проводится в номи-
нациях: «Общая гимнастика» (показательные 
композиции команд, занимающихся по про-
граммам общефизической подготовки и на-
чальной спортивной подготовки), «Гимна-

стические виды спорта» (гимнастика художе-
ственная, эстетическая и спортивная, акроба-
тика, акробатический рок-н-ролл, прыжки на 
батуте), «Танцевальный марафон» (современ-
ные танцевальные направления: брейк-данc, 
хип-хоп и др., спортивные танцы, народная 
и классическая хореография, восточные тан-
цы). Состав команды – от 10 участников. 

В Самаре свои номера уже начали репе-
тировать студенты института культуры. Спе-
циальный номер готовит хореографический 
коллектив «Пляски», в нём сочетаются и эле-
менты современного танца, и гимнастики. 
Испытать себя решил и коллектив народного 
танца «Волжские узоры».

Первый этап пройдёт в заочном формате 
до 31 марта. Участники должны подготовить 
видеоролик показательного выступления в 
соответствии с требованиями регламента и 
направить его в оргкомитет. Лучшие команды 
выступят во втором очном этапе 13 и 14 апре-
ля в УСЦ «Грация» (Самара, ул. Физкультур-
ная, 116). Сильнейшие команды отправятся 
в Москву на всероссийский финал, который 
пройдёт с 17 по 21 июня в Москве во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.  

Всемирная Гимнастрада проводится раз в 
четыре года под эгидой Международной фе-
дерации гимнастики, Россия ни разу не при-
нимала участие в этих соревнованиях. Об-
щероссийская Гимнастрада позволит прове-
сти отбор лучших коллективов страны, кото-
рые будут готовиться к участию во Всемирной 
Гимнастраде 2023 года (Амстердам).
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В Самарской области старто-
вал масштабный соревнова-
тельный марафон «Здоровые 
дети – здоровая Россия» – Гим-
настрада. Его проводит Меж-
дународная академия спорта 
Ирины Винер-Усмановой. Это 
общероссийский фестиваль 
гимнастических видов спорта 
и различных танцевальных на-
правлений. В нём могут при-
нять участие команды любых 
спортивных и образователь-
ных организаций. 


