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ГЛАВА 9.3.10.   «ЕЛИЗАРОВА (Семёнова) Ксения» 
(1996) 

 

Мастер спорта РФ по худ. гимнастике ДЮСШ плавания (2013) 
Тренер по худ. гимнастике ДЮСШ плавания (2016-2019… гг.) 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1996 - родилась в …  
…2006 – 2014… - воспитанница ДЮСШ плавания (тренер М.Н. Лаврентьева).  
 - школа №24 (    ).  
 - серебряный призёр Чемпионата РФСО «Локомотив» в группо-

вых упражнениях (       ). 
 

2013 - мастер спорта РФ по худ.гимнастике ДЮСШ плавания. 17 лет 
 - Владимирский пединститут (отд.физвоспитания).  
2016 – 2019… - тренер по худ. гимнастике ДЮСШ плавания. с 20 лет 
   

 

«Вот они, самые яркие наши «звёздочки» по художественной гимнастике: Маша 
Акимова самая первая в нашем отделении получила звание мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, но уже в институте в Москве на 1-м курсе. Потом – Юля Зайце-
ва, Дарья Карточкина, Наталья Никонова, Екатерина Серёгина, Анастасия Яркова, 
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Анастасия Попова, Ирина Серёгина, Кристина Ря-
бова…» [Лаврентьева М.Н., 04.09. 2019]. 

 

Воспитанница ДЮСШ плавания (…2006-2014… гг.) 
 

2006 г.    

 

Будущие мастера худ. гимнастики (март 2006) (фото от М.Н. Лаврентьевой) 
Наташа Никонова, Настя Яркова, Саша Белкина,Таня Канчук, Даша Карточкина 

…, Настя Попова, Ксения Семёнова, Оля Березкина, Лера Воронцова  
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2009 г.   «Воспитанницы М. Даниловой защищают цвета РФСО «Локомотив» и 
выступают в соревнованиях любого ранга. Д. Карточкина – мастер спорта РФ, победи-
тель первенств области, ЦФО и РФСО «Локомотив». Отличные результаты показыва-
ет кандидат в мастера Н.Яркова, по программе мастеров выступают Н.Никонова, 
Н.Попова и К.Семёнова. На них равняются юные и одарённые К.Рябова, Д. Ласукова, 
И.Серёгина и К.Колбина. Очень сильна команда по групповым упражнениям в составе 
Д.Карточкиной, Н.Никоновой, К.Серёгиной, Н.Рогиной, Т.Канчуки А.Свойкиной, сейчас 
они готовятся к Всероссийским соревнованиям в Волгограде…» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

 

2012 г.    
 

 

Чемпионат по худ. гимнастике «Локомотива» (2 место, г. Самара, 2012 г.) 
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Марина Николаевна Данилова (тренер), Анастасия Попова, 

Ксения Овчинникова, Анастасия Яркова    (фото от О. Завьяловой) 
 
 

2014 г.   «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Тре-
угольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физкультур-
ника… В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были 
вручены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семёновой, Ана-
стасии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимна-
стке Юлии Ворониной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].  

 

   

Новые мастера спорта РФ по худ. гимнастике Анастасия Яркова, Ксения Семёнова,  
Ольга Завьялова, Анастасия Попова со своим тренером М.Н. Даниловой 

(день физкультурника, 09.08.2014)   (фото с интернета) 
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Октябрь 2014 г.    
«Ты ожидала присвоения тебе звания мастера спорта? 
Да, я выполнила норматив ещё зимой. Мне сказали, что го-

товят документы. Сейчас они пришли.  
Кому ты сообщила о присвоении тебе звания мастера 

спорта в первую очередь?   Родителям, потом – друзьям.  
Много времени уделяешь занятиям?  
В каникулы – да. Во время учебы меньше, уделяю по воз-

можности. Если остаётся время на тренировку, иду на неё. Если 
учёба вечером, иду на тренировку утром. 

Для тебя это творчество?  
Это любимое дело, мне интересно заниматься, выступать. 

Нравится занимать места на соревнованиях.  
Дальше – тренерская стезя?    У меня две альтернативы. Я могу остаться в Ковро-

ве, или после академии поступать в физкультурный. 
Никогда не хотела спокойной жизни без гимнастики? 
Мне это не интересно. Нравится получать адреналин… 
Тебе нравится выступать? Есть ли волнение? 
Конечно, есть. Независимо от того, кандидат ты или мастер спорта, перед выхо-

дом испытываешь волнение. Потом во время выступления остаётся только радость. 
Почему художественная, а не спортивная гимнастика?   Это более женственный 

вид спорта. Мама отвела меня в детстве, чтобы было занятие. Я даже не думала, что 
буду достигать результатов, но потом меня заметили тренеры. 

Какие качества твоего характера помогли тебе добиться цели?  
В первую очередь, трудолюбие и старательность. Я всегда ставлю для себя чёткие 

цели, а впоследствии их добиваюсь. Потом – упорность и спокойствие.  
Насколько для тебя в жизни важна красота и гармония, которая прививается ху-

дожественной гимнастикой? 
Лично для меня это очень важно…» [«Студень», октябрь 2014 г.]. 
 

 

(фото от О. Завьяловой) 

 
 

 

М.Н. Данилова, О. Завьялова, К. Семёнова 
(июль 2015 г.) (фото от М.Н. Лаврентьевой) 
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2015 г.    
 

     
Мастера худ. гимнастики СДЮСШОР плавания (июль 2015)  (фото от М.Н. Лаврентьевой) 

Рябова Кристина, Серёгина Ирина, Пуговкина Светлана, Воронова Дарья, Дегтярева Дарья, 
Тихонова Марина, Семёнова Ксения, Исматуллаева Саина 

 

               
 

     
 

                   

Ксения Семёнова  (фото от М.Н. Лаврентьевой) 
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Тренер по худож. гимнастике ДЮСШ плавания (2016-2019… гг.) 
 
 

5 сентября 2016 г.   «Теперь у нас работает выпускница нашей спорт школы, мас-
тер спорта по художественной гимнастике – Семёнова Ксения Александровна» 

 
 

         
 
 

 

Ксения Семёнова со своими воспитанницами   (фото с интернета) 
 

2019 г.   «Воспитанницы отделения художественной гимнастики ежегодно ста-
новятся победительницами и призёрами городских, областных, межрегиональных и ме-
ждународных соревнований по художественной гимнастике в Эстонии, Чехии, Словении, 
Сербии, Венгрии, Португалии, Италии.  

За годы своей работы отделением художественной гимнастики подготовлено 15 
мастеров спорта, более 70 кмс, около тысячи спортсменок массовых разрядов.  

Юные «художницы» неизменно украшают своими выступлениями все общегород-
ские культурно-спортивные мероприятия, праздники и открытия крупных спортивных 
соревнований города.  

Тренерский состав отделения: М.Н. Лаврентьева (Данилова), тренер-хореограф 
О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина и Е.А. Елизарова… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.2019]. 

 

Сентябрь 2019 г.   «На данный момент как мы работаем. В нашем отделении 4 
тренера…  Сейчас у нас набор. На наборах у нас работают 2 тренера (2 группы набора, 
человек по 25): Ольга Николаевна Парасоцкая и Ксения Александровна Елизарова. Вот 
они год занимаются, а далее мы смотрим, куда у нас эти дети идут…» [Лаврентьева 
М.Н., 04.09.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   


