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Официальная церемония подведения итогов
2018–2019 учебного года среди гимнасток
Международной Академии спорта Ирины Винер

15 мая 2019 года в Музее спорта Министерства
спорта РФ состоялась официальная церемония
подведения итогов 2018-2019 учебного года среди гимнасток Международной Академии спорта Ирины Винер. В Церемонии приняли участие
воспитанники Академии Ирины Винер, занимающиеся по программе «художественная гимнастика», и их родители.
Лучшие гимнастки в своей возрастной категории, отобранные в группе А по результатам
клубного соревнования Академии «Московский
Открытый Турнир «Пируэт», который подержан
Комитетом общественных связей и молодежной
политики города Москвы, были признаны лучшими гимнастками Академии Ирины Винер в
2018-2019 учебном году.
Директор Академии, член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики Ольга Дмитриевна Цыганкова вручила кубки
лучшим гимнасткам 2018-2019 учебного года. Все
гимнастки получили аттестаты о прохождении
учебного курса по программе «художественная
гимнастика».
Напутствие гимнасткам и советы родителям
высказала победительница международных соревнований, судья международной категории
Анна Свирина.
После торжественной части гимнасткам была
организована экскурсия по экспозициям музея
спорта и наши воспитанницы смогли погрузиться в историю отечественного спорта.
w w w.sp or tu n ros . r u
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n May 15, 2019, the official ceremony of the
results of the academic year 2018-2019 among
gymnasts of the International Sport Academy of Irina
Viner was held at the Sports Museum of the Ministry
of Sports of the Russian Federation. The ceremony
was attended by students of the Academy of Irina
Viner, engaged in the rhythmic gymnastics program,
and their parents.
The best gymnasts in their age category, selected
in group A according to the results of the club
competition of the Academy Moscow Open
Tournament Pirouette, supported by the Committee
for Public Relations and Youth Policy of the city of
Moscow, were recognized as the best gymnasts of the
Academy of Irina Viner in the academic year 20182019.
The director of the Academy, a member of the
executive committee of the All-Russian Federation of
Rhythmic Gymnastics Olga Dmitrievna Tsygankova
handed the cups to the best gymnasts of the 20182019 academic year. All gymnasts received certificates
on completion the training course in the rhythmic
gymnastics program.
The winner of international competitions,
international category judge Anna Svirina shared her
advice with the gymnasts and their parents.
After the solemn part, the gymnasts took part in
the excursion in the sports museum and the students
were able to immerse themselves in the history of
national sport.
Educating children is one of the most important tasks
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Воспитание, образование детей – одна из важнейших задач Академии Ирины Винер, поэтому
в программе обучения воспитанников Академии
не только тренировочные занятия, но и участие
в спектаклях с ролевым участием, открытых уроках, познавательные экскурсии и, конечно, воспитание, где каждое занятие тренеры-преподаватели ненавязчиво, но целенаправленно учат детей
следить за своим здоровьем, гигиеной, питанием;
обучают такту и поведению, доброжелательности
и патриотизму. В этом нам помогают всемирно
известные российские гимнастки, ученицы Ирины Александровны Винер-Усмановой, которые
принимают участие во всех мероприятиях Академии.
Подробнее:
Победителями среди гимнасток-воспитанниц
Международной Академии спорта Ирины Винер,
в своей возрастной категории стали:
Дроздова Марта, 2014 г.р., тренер-преподаватель Лютова А.М., мастер спорта;
Сухолуцкая Елизавета, 2013 г.р., тренер-преподаватель Татаурова Я.М., мастер спорта;
Титова Вероника, 2013 г.р., тренер-преподаватель Вотчал М.Ю., мастер спорта;
Абаева Анна, 2013 г.р., тренер-преподаватель
Лютова А.М., мастер спорта;
Трегубова Ева, 2012 г.р.,тренер-преподаватель
Татаурова Я.М., мастер спорта;
Изотова Стефания, 2011 г.р., тренер-преподаватель Казанская А.Д., мастер спорта;
Фролова Елизавета, 2010 г.р., тренер-преподаватель Татаурова Я. М., мастер спорта;
Зуева Татьяна, 2009 г.р., тренер-преподаватель
Вотчал М.Ю., мастер спорта;
Кирюшина Александра, 2007 г.р., тренер-преподаватель Казанская А.Д., мастер спорта;
Абросимова Ирина, 2006 г.р., тренер-преподаватель Вотчал М.Ю., мастер спорта.
В 2018-2019 учебном году в соревнованиях приняли участие 94 гимнастки Академии, из них
получили или повысили свои спортивные категории по результатам на 15 мая 2019 года 56 гимнасток.
Еще предстоят соревнования школьной спортивной лиги по художественной гимнастике,
которые мы проводим совместно с Центром патриотического воспитания и школьного спорта
Департамента образования Москвы.
В июне на международном турнире по художественной гимнастике Luxembourg Trophy 2019
(входит в международный календарь FIG) команда Академии будет представлена в составе: Тито-
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of the Academy of Irina Viner, therefore, the training
program of the students of the Academy includes
not only training sessions, but also participation in
theatre performances, open lessons, educational
excursions and, of course, upbringing, where trainers
are teachers unobtrusively, but purposefully teach
children to monitor their health, hygiene, nutrition;
they teach tact and behavior, goodwill and patriotism.
The world-famous Russian gymnasts, students of
Irina Aleksandrovna Viner-Usmanova, who take part
in all the Academy’s events, help us in this work.
Read more:
The winners among gymnasts-students of the
International Sport Academy of Irina Viner, in their
age category are:
Marta Drozdova, born in 2014, trainer-teacher
A.M. Lyutova, master of sports;
Elizaveta Sukholutskaya, born in 2013, trainerteacher Ya.M. Tataurova, master of sports;
Veronika Titova, born in 2013, trainer-teacher
M.Yu. Votchal, master of sports;
Anna Abaeva, born in 2013, trainer-teacher A.M.
Lyutova, master of sports;
Eva Tregubova, born in 2012, trainer-teacher Ya.M.
Tataurova, master of sports;
Stefania Izotova, born in 2011, trainer-teacher A.D.
Kazanskaya, master of sports;
Frolova, born in 2010, trainer-teacher Ya.M.
Tataurova, master of sports;
Zueva Tatyana, born in 2009, trainer-teacher M.Yu.
Votchal, master of sports;
Alexandra Kiryushina, born in 2007, trainerteacher A.D. Kazanskaya, master of sports;
Irina Abrosimova, born in 2006, trainer-teacher
M.Yu. Votchal, master of sports.
In the academic year 2018-2019, 94 gymnasts of the
Academy took part in the competitions. 56 gymnasts
received or improved their sports categories as of
May 15, 2019.
The competitions of the school sports league in
rhythmic gymnastics, which we hold together with
the Center for Patriotic Education and School Sports
of the Moscow Department of Education, are still
ahead.
In June, at the Luxembourg Trophy 2019
international rhythmic gymnastics tournament
(included in the FIG international calendar), the
Academy team will be composed of: Veronica
Titova, 2013; Valeria Kulagina, 2012; Alisa Smirnova,
2010; Alice Fink, 2009; Tatyana Zueva, 2009. At
the international rhythmic gymnastics tournament
Venera Cup 2019 in Israel, the Academy team will
be composed of: Daniella Tataurova, 2013, Elizaveta
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вой Вероники, 2013 г.р.; Кулагиной Валерии, 2012
г.р.; Смирновой Алисы, 2010 г.р.; Финк Алисы,
2009 г.р.; Зуевой Татьяны, 2009 г.р. и на международном турнире по художественной гимнастике
Venera Cup 2019 в Израиле в составе: Татауровой
Даниэллы, 2013 г.р., Сухолуцкой Елизаветы, 2013
г.р., Трегубовой Евы, 2012 г.р.; Муфтахетдиновой
Киры, 2011 г.р.; Фроловой Елизаветы, 2010 г.р.;
Бахановой Ульяны, 2009 г.р.; Санфировой Сони,
2009 г.р.; Шевенковой Виктории, 2009 г.р.; Сергиенко Маргариты, 2008 г.р.; Воронцовой Евы, 2010
г.р.; Бакуновой Александры, 2013 г.р.; Пермяковой
Вероники, 2012 г.р.; Изотовой Стефании, 2011 г.р.;
Николаевой Даниэль, 2011 г.р.; Логиновой Виктории, 2010 г.р.; Моисеевой Дарьи, 2010 г.р.
Электронная запись на новый учебный год в
группы Академии по адресу http://academyviner.
com/otdeleniya-akademii откроется 1 июля 2019
года.
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Sukholutskaya, 2013, Eva Tregubova, 2012; Kira
Muftahetdinova, 2011; Elizaveta Frolova, 2010;
Ulyana Bakhanova, 2009; Sonya Sanfirova, 2009;
Victoria Shevenkova, 2009; Margarita Sergienko,
2008; Eva Vorontsova, 2010; Alexandra Bakunova,
2013; Veronica Permyakova, 2012; Stefania Izotova,
2011; Daniel Nikolaeva, 2011; Victoria Loginova,
2010; Daria Moiseeva, 2010.
An electronic entry for the new academic year in
the Academy groups at http://academyviner.com/
otdeleniya-akademii opens on July 1, 2019.
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