
Ольга Ильина – 
Заслуженный мастер спорта, 

чемпионка Европы среди 

юниоров в групповых 

упражнениях (2012), 

чемпионка Юношеских 

Олимпийских игр в групповых 

упражнениях (2010), 

чемпионка мира и Всемирной 

Универсиады в групповых 

упражнениях (2013), 

серебряный (2011) и 

бронзовый (2013) призер 

чемпионатов мира в 

многоборье 



Родилась: 

3 января 1995 г., в Москве. 

Заслуженный мастер 

спорта. 

Чемпионка Европы среди 

юниоров в групповых 

упражнениях 2009 

Чемпионка юношеских 

олимпийских игр в 

групповых упражнениях 

2010 

Чемпионка Универсиады в 

групповых упражнениях 

2013  
 



Спортивные результаты 

  

• Чемпионат Европы 
2009 среди юниоров 
в групповых 
упражнениях - 
золото. 
 
Юношеские 
олимпийские игры 
2010 в групповых 
упражнениях - 
золото. 
 
Универсиада 2013 в 
групповых 
упражнениях - 
золото.  



Победительница первых 

юношеских 

Олимпийских игр по 

художественной 

гимнастике в групповых 

упражнениях Ольга 

Ильина на пути в кружок 

по рисованию попала в 

гимнастический зал. 

«Тренер меня поставила 

на мостик и спросила: 

«Нравится?» 

http://rsport.ru/stat/rgymnastics/person/684260287/684260287/profile.html
http://rsport.ru/stat/rgymnastics/person/684260287/684260287/profile.html


«Когда я начала серьезно заниматься, гимнастика 

стала частью меня, а я - ее частью» 

 



«В 2008 году на чемпионате России я выступала в 

личных упражнениях. И тогда тренер делала отбор 

на чемпионат Европы 2009 года». 



«Совсем серьезная карьера в гимнастике, началась  

после моего первого чемпионата Европы.  Это было в 2009 

году» 



«Я никогда не 

мечтала и не 

ставила задачи 

выиграть 

Олимпийские 

игры или стать 

заслуженным 

мастером 

спорта. Моей 

единственной 

мечтой было 

попадание в 

сборную 

России». 



 

« Мой первый тренер Надежда Анатольевна Соломатина дала 

мне закалку, научила азам.  

Следующий этап моей гимнастической жизни очень сильно на 

меня повлиял - я попала к  Наталье Александровне Абдуллаевой. 

Она меня тренировала с восьми лет и до самой сборной. Даже 

когда меня в сборную забрали мой тренер была рядом». 

 





 

«А про сложности скажу так 

– у каждого они свои. На 

первых порах меня, 

например, тренеры даже 

улыбаться учили.  

Тренер подводила меня к 

зеркалу и говорила: "Стой и 

10 раз улыбайся. Пока не 

улыбнешься, прогон делать 

не пойдешь". 



 

«Я   попала в групповые упражнения. . Вообще групповые сначала 

могут не понравиться. Но вскоре я втянулась и поняла, что 

групповые упражнения – моя стихия». 

 



«Вообще мне кажется, что в любом деле начало и конец – это самое 

тяжелое. Середина – это что-то звездное. Когда ты растянут, когда 

уже многое знаешь, когда можешь выходить из каких-то сложных 

ситуаций, все идет по накатанной. Но при этом обязательно нужно 

уметь падать. Иначе подниматься будет ой как непросто. И это 

умение как раз в начале пути закладывается. 



Первые юношеские Олимпийские игры.  

Сингапур - 2010 



«Еще одним переломным моментом стал взрослый 

чемпионат мира в Лондоне 2011 года, где я дебютировала 

в составе сборной  России». 



«В 19 лет я перешла на тренерскую работу. Начинать любое 

дело сложно. Сейчас я в самом начале тренерского пути».  

 



«Я  -  играющий тренер. Мне все нравится. Я чувствую себя 

абсолютно комфортно в качестве тренера» 



 

 

-Так что же для вас гимнастика сейчас? - Работа. 

- Любимая? 

- Любимая . Хотя… Этот вид спорта до сих пор для меня 

нечто большее… Пожалуй, гимнастика и сейчас - моя жизнь! 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


