
Москва
27 И 28 МАЯ 2017 Г.

Место проведения: 
Гостиница «Москва Ренессанс Монарх Центр»  
Ленинградский пр-т, д.31А, стр.1 
Москва, Россия, 125284 
Тел. +7 (495) 995 00 09 
Renaissancemonarchmoscow.com

Добро пожаловать на первую Конвенцию Pilates on Tour в Москве. Всемирно 
известные презентеры Поршиа Пейдж (Portia Page), Шелли Пауэр (Shelly Power), 
Нора Сент Джон (Nora St. John) и Виктор Юган (Viktor Uygan) совместно с 
признанными российскими тренерами Юлией Шегановой и Юлией Майоровой 
представят Вашему вниманию развивающие и вдохновляющие семинары и 
классы по системе Пилатес. Откройте для себя классические и современные 
подходы к методу Пилатес! Узнайте об инновационном оборудовании, которое 
сможет обогатить вашу практику и повысить эффективность преподавания. Мы с 
нетерпением ждем Вас на Pilates on Tour Moscow!

Contact Us
1-800-PILATES | +1-916-388-2838

pilates.com | education@pilates.com

Pilates on Tour® 2017
CONTINUING EDUCATION FOR PILATES PROFESSIONALS

Ранняя 
регистрация* 

Основная 
регистрация

1 день $185 $215

2 дня $325 $375

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОСНОВНОЙ КОНВЕНЦИИ:

*заканчивается 31 Март 2017 г.

Ранняя 
регистрация*

Основная 
регистрация

Анатомия в трех 
измерениях $295 $345

Однодневный курс Пре-
Конвенции (EXO) и ThinkFit: 
круговая тренировка 
для всего тела на основе 
методики Пилатес

$150 $175

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРЕ-КОНВЕНЦИИ:
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Курсы Пре-Конвенции
ЧЕТВЕРГ 25.05.2017 – ПЯТНИЦА 26.05.2017

ЧЕТВЕРГ 25.05.2017 – ПЯТНИЦА 26.05.2017

Анатомия в трех измерениях: введение в курс 
Анатомии движения (включает учебное пособие) 
Система Анатомии в трех измерениях (Anatomy in Three 
Dimensions™) – это методика построения гармоничного тела 
изнутри. Изучите структуру и основные функции костей, 
суставов, связок и сухожилий, а также местоположение, 
место прикрепления и действие основных двигательных 
мышц, построив их своими руками на специально 
сконструированном скелете. Не существует более 
успешного метода изучения анатомии! Узнайте, как 
двигаются мышцы, почувствовав каждую мышечную 
группу в движении и применив данные принципы к 
функциональному движению. Данный курс содержит 
информацию об области тела от коленей до уровня плеч. 
Нижние части конечностей изучаются в  специальном 
отдельном курсе.

Инструктор: Нора Сент-Джон (Nora St.John)

ЧЕТВЕРГ 25/05/2017

Сертификационный семинар стул EXO Chair (включая 
учебное пособие)  
Курс EXO Chair сочетает силу традиционной работы со 
стулом в системе пилатес с разнообразием работы с 
амортизаторами Functional Resistance Kit. Этот курс создан 
для тренеров, уже знакомых со стулом и желающих 
расширить возможности его применения на своих занятиях.

Стул для пилатес EXO® Chair – это уникальная тренировка 
для всего тела, обеспечивающая перенос навыков, 
приобретенных в пилатес на другую активность вашего 
клиента. Тренировка на стуле EXO® Chair это, пожалуй, 
лучшая силовая тренировка в пилатес для эффективной и 
безопасной силовой тренировки вне пилатес. 

Инструктор: Поршиа Пейдж (Portia Page)

ПЯТНИЦА 26/05/2017

ThinkFit: круговая тренировка для всего тела на основе 
методики Пилатес  
Think Fit применяет принципы системы Пилатес для 
построения программ круговой тренировки включая высоко-
интенсивные интервальные тренировки (ВИИТ или HIIT). 
Это позволяет нам создавать классы для тренировки малых 
групп и клиентов любого уровня, не теряя важных для 
Пилатес принципов правильного выравнивания, контроля и 
сбалансированного мышечного развития. 

На этом семинаре вы узнаете:
 » Как создать структуру сбалансированного кругового 

занятия, используя упражнения, основанные на принципах 
Пилатес

 » Как усилить мотивацию клиентов, добавляя элементы 
дружеского соревнования

 » Как тренировать больше клиентов, используя меньше 
оборудования

Этот формат хорош для клиентов, ориентированных в 
большей степени на фитнес, при этом они получают навыки 
концентрации и точного движения из системы Пилатес .

Инструктор: Поршиа Пейдж (Portia Page)
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Основные курсы Конвенции
СУББОТА, 27 МАЯ 2017 Г.

ОТКРЫТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ: 8.30 – 9.15 
УТРЕННЕЕ ЗАНЯТИЕ: 9.30 – 12.30 

Класс № 1
Насколько сложным должен быть Пилатес на 
самом деле? Обучение упражнениям повышенной 
сложности
Многие преподаватели уделяют больше внимания 
разнообразию упражнений, чем качеству их выполнения. 
Также они зачастую «навешивают ярлыки», классифицируя 
упражнения на легкие или сложные. Данное занятие 
будет посвящено исследованию связей и переходов, 
играющих главную роль при движении от элементарных к 
«продвинутым» упражнениям с использованием тренажера 
Реформер, и представляет собой сочетание обсуждения 
и практической работы. Мы дадим инструкторам как 
необходимые инструменты коммуникации, так и навыки 
преподавания упражнений, которые они сразу же смогут 
применить на практике.

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки.

Преподаватель: Шелли Пауэр (Shelly Power)

Класс № 2
Hip-notizer с тренажером Reformer Tower. Фокус 
внимания: тазобедренный сустав
Хорошо функционирующий тазобедренный сустав является 
основой как повседневной двигательной активности, так и 
спортивной деятельности, а также в профилактике артрита 
и дисфункций. На этом семинаре мы рассмотрим, как 
можно проработать тазобедренный сустав со всех углов, 
используя реформер с трапецией. Мы разберем методику 
построения прогрессивной тренировки и правильную 
последовательность упражнений. Стимулируя работу 
сустава во всех направлениях, создавая его баланс и силу, 
мы поможем клиентам лучше двигаться, улучшить свои 
спортивные показатели и избавиться от дискомфорта.

Подходит для инструкторов, использующих в своей работе 
Реформер и другое большое оборудование

Преподаватель: Виктор Юган (Viktor Uygan)

Класс № 3
Стимулирование самомотивации клиентов
Множество клиентов не могут позволить себе несколько 
занятий Пилатес в неделю, поэтому они или вовсе не 
обращаются к инструктору Пилатес, или прекращают 
занятия раньше, чем начинают ощущать их эффективность. 
Узнайте, как мотивировать и поощрять ваших клиентов, 
разрабатывая программы упражнений для выполнения 
в домашних условиях, с еженедельными или даже 
ежемесячными визитами к инструктору Пилатес для 
коррекции, новых упражнений и вдохновения. 
Предоставляя вашим клиентам информацию о важности 
правильного движения и о том, насколько решающую 
роль оно играет в их повседневной жизни, вы можете 
значительно улучшить здоровье и хорошее самочувствие 
от тренировок Пилатес. А также это позволит работать с 
более широкой аудиторией клиентов и способствовать их 
удержанию. 

Мы рассмотрим:

»» как поддержать мотивацию клиентов при выполнении 
тренировок по системе Пилатес дома,

»» как создать эффективные программы тренировок 
для домашних условий, способствующие быстрому 
достижению поставленных целей,

»» как работать с клиентами удаленно,
»» программы тренировок для клиентов, которые часто 

находятся в путешествии,
»» программы тренировок для выполнения на рабочем 

месте,
»» возможности развития ваших тренировочных навыков 

для привлечения новых клиентов. 
 

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки.

Преподаватель: Юлия Шеганова
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Основные курсы Конвенции
СУББОТА, 27 МАЯ 2017 Г.

ДЕМОНСТРАЦИИ/ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ ОБЕДЕННОГО 
ПЕРЕРЫВА: 13.15-14.15

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАНЯТИЕ: 14.30 – 17.30

ВЕЧЕРИНКА С ЛЕГКИМ ФУРШЕТОМ И ЛОТЕРЕЕЙ: 17.30 – 19.30 

Класс № 1
Тренировка мышц корпуса 3D на Реформере
Тренинг мышц «кора» в трех измерениях, или во всех 
трех плоскостях, имеет ключевое значение при развитии 
баланса, эффективности и правильной передачи нагрузки 
или усилия через тело человека. В условиях студии Пилатес 
вы узнаете, как развивать подлинную функциональную 
силу, выполняя упражнения в сагиттальной, фронтальной 
и горизонтальной плоскости. Методика Пилатес 
фокусируется, в основном, на сагиттальной плоскости, 
поэтому мы будем заниматься исследованием фронтальной 
и горизонтальной плоскостей с боковым сгибанием и 
вращательными движениями, для развития баланса и 
функциональной силы. Данные упражнения особенно 
полезны для клиентов с неправильной осанкой, а также 
для спортсменов и клиентов, которые выполняют 
асимметричные движения в повседневной жизни и при 
занятиях спортом.  

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки.

Преподаватель: Нора Сент-Джон (Nora St.John)

Класс № 2
Открывая для себя сущность Пилатес
Узнайте о том, как осуществлять переход между 
упражнениями от базовых до продвинутых в условиях 
студии Пилатес. Сочетая обсуждение и практическую 
работу, мы разберем связь различных упражнений 
между собой. Особое внимание будет уделено 
большому количеству упражнений на разгибание 
бедра, используемых в системе Пилатес, и тому, как они 
соотносятся с функциональными движениями в реальной 
жизни.  

Подходит для инструкторов, использующих в своей работе 
Реформер и другое большое оборудование

Преподаватель: Шелли Пауэр (Shelly Power)

Класс № 3
Реформер на мате
Данный класс предназначен для инструкторов среднего и 
продвинутого уровня, которые уже знакомы с программами 
Пилатес-мат и Пилатес-реформер. Данный класс облегчит 
задачу адаптации упражнений из Реформер-программы 
для выполнения на мате. Это поможет вам внести 
разнообразие в ваши занятия на мате и сделать их еще 
более эффективными! Несомненно, данные знания будут 
полезны, когда реформер отсутствует, например, в студии 
без крупного оборудования, во время занятия на свежем 
воздухе, в отпуске или в командировке.

Подходит для инструкторов, прошедших полную 
подготовку. 

Преподаватель: Юлия Майорова
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Основные курсы Конвенции
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ 2017 Г.

УТРЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА: 8.00 – 9.00 
УТРЕННИЕ КЛАССЫ: 9.30 – 12.30 

Класс № 1
Нестабильный Реформер
Добавление небольших балансировочных мячей, роликов 
и вращающихся дисков при занятии на Реформере 
дополнительно активирует мышцы «кора», развивает 
баланс и координацию. 

Изучите несколько последовательностей упражнений 
с использованием разнообразных инструментов, что 
позволит вам бросить вызов вашим самым «продвинутым» 
клиентам, работать с профессиональными спортсменами 
и внести разнообразие в ваши тренировки. Узнайте, обо 
всех «можно» и «нельзя» для безопасного использования 
нестабильных поверхностей. Немаловажно и то, что этот 
класс позволит создать атмосферу творчества и сделает 
тренировки на Пилатес-Реформере увлекательнее. 

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки. 

Преподаватель: Поршиа Пэйдж (Portia Page)

Класс № 2
Развитие подвижности позвоночника в студии 
Пилатес
«Ваша старость зависит только от старости вашего 
позвоночника». Действительно, благодаря гибкому 
и подвижному позвоночнику люди чувствуют себя 
молодыми и полными энергии. И студия Пилатес создает 
идеальные условия для проработки позвоночника во 
всех направлениях. После краткого обзора анатомии 
позвоночника и его основных нарушений, вы узнаете 
специфические упражнения, прогрессии и кьюинг (ведение 
клиента) для его балансировки. Занятие включает 
упражнения на различном оборудовании Пилатес.

Подходит для инструкторов, работающих с большим и 
средним оборудованием.

Преподаватель: Нора Сент-Джон (Nora St.John)

Класс № 3
Занятия Пилатес-мат для мужчин
Мужчины и женщины двигаются и тренируются по-разному. 
Откройте для себя некоторые из этих различий и изучите 
инновационные упражнения на мате, созданные для того 
чтобы «бросить вызов» вашим самым сильным клиентам 
мужского пола, на этом увлекательном и творческом уроке. 
Используя вариации уже существующих упражнений и 
принципиально новые движения, вы примете участие в 
удивительном занятии, которое будет мотивировать ваших 
клиентов приходить к вам на занятия снова и снова.

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки.

Преподаватель: Виктор Юган (Viktor Uygan)
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Основные курсы Конвенции
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ 2017 Г. 

ДЕМОНСТРАЦИИ/ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ ОБЕДЕННОГО 
ПЕРЕРЫВА: 13.15 – 14.15

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАНЯТИЕ: 14.30 – 17.30 

Класс № 1
Реформирование гибкости
Многие клиенты упускают потенциальные возможности 
метода Пилатес в развитии гибкости, за счет неспособности 
адекватно стабилизировать различные сегменты 
тела, или допуская нежелательные компенсации при 
достижении крайней точки амплитуды движения. На 
данном занятии будут предоставлены несложные 
инструменты оценки, команды и упражнения для растяжки 
на тренажере Реформер, которые можно добавлять, не 
нарушая естественный ход занятия Пилатес. Основное 
внимание будет уделено упражнениям для позвоночника, 
тазобедренных и плечевых суставов, которые сочетают 
статический, PNF (проприоцептивная нейромышечная 
фасилитация), динамический и функциональный подходы 
в прогрессивном стиле. Данные прогрессии упражнений 
развивают гибкость и подготавливают клиентов к 
классическому репертуару Пилатес, который требует 
широкой амплитуды движения.  

Подходит для инструкторов, использующих в работе 
тренажер Реформер

Преподаватель: Виктор Юган (Viktor Uygan)

Класс № 2
Непоседа. Открывая возможности стула для Пилатес
Стул для пилатес – это идеальный инструмент для 
практики функциональных движений, являющихся 
частью нашей повседневной жизни. Работа со стулом 
увлекательна и позволяет улучшить контроль осанки. Этот 
семинар предлагает как традиционные, так и креативные 
упражнения на стуле, созданные Шелли Пауэр. Мы будем 
стимулировать и вашу креативность! Этот курс улучшит 
вашу личную практику, а также навыки преподавания, 
причем вы сможете сразу же применить этот материал.

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки.

Преподаватель: Шелли Пауэр (Shelly Power)

Класс № 3
Пилатес кольцо для всего тела
Изотоническое кольцо, которое Джо Пилатес называл 
«Магическим кругом» добавляет полезный элемент 
сопротивления и помогает проводить эффективные 
тренировки Пилатес-мат. Изучите последовательности 
упражнений, которые можно использовать при занятиях 
Пилатес на мате, а также упражнения в положении стоя 
и инновационные упражнения, предназначенные для 
развития внутренней силы.

Подходит для инструкторов всех уровней подготовки.

Преподаватель: Поршиа Пэйдж (Portia Page)
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Биографии инструкторов 
Юлия Майорова
Сертифицированный тренер M. A. 
T. Pilates (Metropolitan Authentic 
Training). Обучает студентов, используя 
оригинальный метод Pilates Method of 
Body Conditioning Джозефа Пилатеса 
(Joseph H. Pilates. (USA, Seattle, 
Washington). 

Опыт работы в фитнес индустрии 20 
лет в качестве тренера, преподавателя 
и руководителя. 

В 1995-2014 гг. фитнес-менеджер, 
тренер категории Elite сети фитнес 
клубов World Class. Владелец студии 
MyPilates в Москве.

Поршиа Пэйдж
Поршиа работает в фитнес-индустрии 
более 18 лет в качестве преподавателя, 
участника соревнований, директора 
программ, мастер-инструктора, 
международного презентера и 
модели для обучающих видео, 
фитнес-директора и автора программ. 
Она является Сертифицированным 
преподавателем уровня GOLD по 
системе Pilates Method Alliance, 
Мастер-инструктором Университета 
Balanced Body и Сертифицированным 
инструктором Stott Pilates. Она 
является обладателем сертификатов 
ACE, AFAA и PMA и диплома по 
когнитивистике (науке о мышлении) 
Калифорнийского Университета, 
расположенного в Сан-Диего, США

Шелли Пауэр
Шелли, профессиональный танцор, 
получила диплом в области танца в 
Калифорнийском государственном 
университете в г. Сакраменто (США), 
где она впоследствии преподавала. 
Шелли начала работать по учебному 
плану Polestar в 1998 г. и в настоящее 
время она является преподавателем 
международного обучающего 
центра Polestar Pilates Education. 
Шелли является соучредителем 
Центра Polestar Pilates в Майами. В 
настоящее время Шелли является 

сертифицированным инструктором 
Gyrotonic Expansion System и 
преподавателем Franklin-Method® 
Educator Level 1. Она является 
членом Международной Ассоциации 
Танцевальной Медицины и Науки 
(IADMS – International Association for 
Dance Medicine & Science) c 1996 г. и 
является членом Pilates Method Alliance

Юлия Шеганова
Мастер-тренер Balanced Body, 
основатель школы BODYCOntrology, 
автор собственной методики по работе 
с движением, wellness&food коуч, 
презентор Российских конвенций, 
тренер-практик с 1998 года, тренер-
преподаватель с 2001 г., руководитель 
собственной пилатес-студии.

 » Имеет большой опыт внедрения 
пилатес программ в фитнес клубах, 
открытия и запуска пилатес студий.

 » Подготовила более 150 успешных 
преподавателей Пилатес-метода.

 » Сертифицирована по программам 
Pilates, MOTR, CoreAlign, Bodhi.

 » Благодаря Юлии и команде 
BODYCO стало возможно появление 
обучающих программ BALANCED 
BODY в оригинале и на русском 
языке.

В начале своей карьеры руководила 
детским коллективом современного 
танца.

Нора Сент-Джон
Нора является инструктором Пилатес, 
специалистом по акупунктуре и 
массажу, проводит занятия Пилатес 
с 1989 г. и практикует Пилатес с 
1980 г. Она начала преподавать 
в Мемориальном госпитале св. 
Франциска, где изучала работы 
первого поколения преподавателей 
Пилатес – Ив Джентри (Eve Gentry), 
Романы Крыжановски (Romana 
Kryzanowska) и Каролы Трир 
(Carola Trier), а также современных 

преподавателей – Элизабет 
Ларкам (Elizabeth Larkam), Алана 
Хердмана (Alan Herdman) и Жан-
Клода Веста (Jean Claude West). 
Работая преимущественно с 
травмированными клиентами в 
подразделении Dancemedicine 
Центра Спортивной Медицины, 
она постоянно модифицировала и 
адаптировала традиционные методы 
работы для реабилитации клиентов 
с ограниченными возможностями.  
В результате преподавательской 
деятельности  в течение 17 лет, 
опыта работы владельцем студии 
Turning Point Studios в городе Волнат 
Крик, Калифорния и опыта работы 
по организации конференций Body 
Mind Spirit и Pilates on Tour, Нора была 
приглашена на должность Директора 
Программ компании Balanced Body, где 
она отвечает за разработку учебного 
плана, написание учебных пособий 
и обучение на факультете программ 
обучения инструкторов Balanced Body. 
Ее страстью является обучение новых 
студентов и помощь в получении 
знаний об универсальных принципах 
движения, которые являются основой 
метода Пилатес.

Виктор Юган
Виктор является соучредителем 
компании Konnect Pilates и 
изобретателем инновационного 
тренажера Balanced Body Konnector. 
В настоящее время он путешествует 
по всему миру в рамках Конвенции 
Pilates on Tour, обучая инструкторов 
как тонкостям методики Пилатес, так 
и упражнениям с использованием 
The Konnector. Он является мастер-
инструктором Balanced Body на 
протяжении предыдущих четырех 
лет, обучая полному курсу Анатомии 
Пилатес в 3-х измерениях, BODHI, 
MOTR и CoreAlign. Вы также 
можете увидеть работу г-на Югана 
по обучению и демонстрации 
упражнений Пилатес на многих DVD 
и в подкастах Balanced Body. В 1992 
г. Виктор начал изучение системы 
BodyCode System и Gyrotonics у 
мастера Пино Карбоне (Pino Carbone) 
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– изобретателя системы BodyCode и 
владельца первого центра Gyrotonic 
в Европе в г. Флоренция в Италии. 
Виктор познакомился с методом 
Пилатес после переезда в США в 
1993 г., в течение 6 лет занимался его 
изучением, и получил сертификат в 
1999 г. от компании DK Body Balancing, 
которая работает с Университетом 
штата Невада, аккредитованным 
Советом по Физической Терапии 
штата Невада. Виктор благодарен 
за возможность пройти обучение у 
ведущих преподавателей Пилатес  
на протяжении предыдущих 15 
лет. Он также получил сертификат 
Pilates для игроков в гольф и прошел 
сертификацию по развитию гибкости 
с сопротивлением и силовым 
тренировкам по системе развития 
гибкости Meridian. Виктор имеет 
обширный опыт в области танца. 
Его обучение началось в компании 
Ankara Sate в г. Анкара в Турции. 
Он продолжил обучение в школе 
Hamlyn School Ballet во Флоренции 
в Италии под руководством Франко 
ДеВита (Franco DeVita) и Реймонда 
Люкенса (Raymond Lukens). Он получил 
дипломы с отличием начального 
и продвинутого уровня по технике 
Ceccetti. Виктор продолжил свою 
танцевальную карьеру и имеет 
15-летний опыт профессиональной 
танцевальной работы в компаниях 
Ankara Sate и Hartford Ballet, а также 
опыт в качестве приглашенного 
участника танцевальных постановок в 
США и странах Европы. Он принимал 
участие в балетных постановках 
Баланчина (Balanchine), Тюдора 
(Tudor), Грама (Grahm), Choo San 
Goh совместно с такими звездами 
балета, как Дэвид Аллан (David 
Allan), Кирк Петерсон (Kirk Peterson), 
Ричард Гласстоун (Richard Glasstone), 
АннМари ДеАнжело (AnnMarie 
DeAngelo) и Алла Осипенко, а также 
в трибьюте Вэйна Слипа (Wayne 
Sleep), посвященного Принцессе 
Диане. Виктор является обладателем 
сертификата Американского Театра 
балета для обучения юных танцоров 
балета. Он занимался обучением 
технике, профессиональной карьерой 
и подготовкой к национальным 
соревнованиям, где его ученики 
занимали многочисленные 
призовые места на национальном и 

международном уровне. Его работы 
были представлены на конкурсе Gala 
performances в Германии и Нью-Йорке, 
а также были удостоены награды YAGP 
Best Choreographer в 2007 и 2008 гг.


