
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА  

— вид спорта, выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных 

упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). 

 Одним из самых зрелищных видов спорта по праву считается художественная 

гимнастика. Несмотря на то, что это - исключительно женский вид спорта, у него не 

меньше поклонников, чем у любого другого вида спорта. 

 Основными средствами художественной гимнастики являются: 

 упражнения без предмета 
 упражнения с предметами 
 элементы танца 
 акробатические упражнения 

 Художественная гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведения, 

формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкальность. 

 

 Занятия проводятся по следующим адресам:  

 

ул. Станиславского, 6Б – Спортивный комплекс «Обь» 

ул. Станиславского 2/1 – Спортивный зал «НАСК» 

ул. Котовского 2А – Спортивный зал К. С. Станиславского 

  

Тренерско-преподавательский состав спортивного комплекса «Обь»: 

  

 

Петрушина Ирина Борисовна 

(старший тренер-преподаватель) 

 Образование высшее: Омский государственный институт физической культуры 

 Мастер спорта СССР по художественной гимнастике 

 Заслуженный тренер России 

 Тренер Высшей квалификационной категории 

 Награждена нагрудным знаком "Отличник физической культуры и спорта". 



 

Гвоздецкая Марина Васильевна 
(тренер-преподаватель) 

 Образование высшее: Новосибирский государственный педагогический университет 

 Мастер спорта СССР по художественной гимнастике 

 Заслуженный тренер России 

 Тренер Высшей квалификационной категории 

 Благодарность Министра спорта Российской Федерации 

  

 

 

  

Болясникова Светлана Федоровна 
(тренер-преподаватель) 

 Образование высшее: Новосибирский государственный педагогический университет 

 Мастер спорта России международного класса  

 Тренер первой квалификационной категории 

 Награждена Почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации 

 Вручен нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта" 

   

 

 



Тренерско-преподавательский состав спортивного зала «НАСК»: 

 

Ефимова Оксана Васильевна 
(тренер-преподаватель) 

 Образование высшее: Новосибирский государственный педагогический университет 

 Тренер первой квалификационной категории 

 Награждена Почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. 

  

  

Попова Ирина Михайловна 
(тренер-преподаватель) 

 Образование высшее: Новосибирский государственный педагогический университет 

 Тренер первой квалификационной категории 

 Награждена Почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. 

ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ: 

Мастера спорта России: 

 КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА -  победительница и призер всероссийских и областных 

соревнований. 

 АРТЫКОВА КАМИЛА, СИЛАНТЬЕВА ИРИНА, УКОЛОВА ЕКАТЕРИНА - участники 

Всероссийских соревнований. 

 ГЛУШКОВА УЛЬЯНА, ИВАНОВА ДАРЬЯ, КОСАЧЕВА ЕВГЕНИЯ, МУХИНА АЛИНА, 

КАЗАКОВА ВЕРА, СТЕПАНОВА ВАЛЕРИЯ - участники Всероссийских соревнований. 


