


II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся
с 03.05.2019 г. по 05.05.2019 г. по адресу:

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212/1,
спортивный корпус ГБУ РО «СШОР №13».

3 мая – опробование площадки до 14:00,
выступление гимнасток  группы С;

4 мая - церемония открытия,
выступление гимнасток в индивидуальной

программе и  групповых упражнениях.
5 мая - выступление гимнасток в

индивидуальной программе  и
групповых упражнениях,

парад закрытия соревнований.
Отъезд команд после 20:00



Ш. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

К соревнованиям допускаются гимнастки 2014 г.р. и старше приглашенных
команд из  спортивных клубов,  кружков,  секций,  спортивных школ и  Центров
дополнительного образования, имеющие медицинский допуск врача.

Программа Год рождения Групповые упражнения
А В

МС 2003 и старше программа FIG ------
КМС 2004-2006 программа FIG ------
I разряд 2007-2008 обруч+ лента 2 вида
II разряд 2008-2009 2 вида       б/п+1вид
III разряд 2009-2010 б/п+1 вид           б/п 
I юн. разряд 2010-2011 б/п +1 вид          б/п 
II юн. разряд 2011-2012 б/п          ----
III юн. разряд 2012-2013  б/п          ----

                                      

                                   Индивидуальная программа

Программа Год рождения А В       С
МС 2003 г.р. и 

старше

программа FIG 2 вида  

КМС 2004-2006 г.р. программа FIG 2 вида
I разряд 2008-2007г.р. б/п + 3 вида б/п + 2 вида     б\п +1
II разряд 2008 г.р. б/п + 2 вида б/п + 1 вид   б\п +1 

(Dmax=5.0)
III разряд 2009 г.р б/п + 2 вида б/п + 1 вид       бп
I юн. разряд 2010 г.р. б/п + 1 вид б/п       б\п 

(Dmax=3.)
II юн. разряд 2011-2012 г.р. б/п+1 вид б/п     б\п 

(Dmax=3.5)

III юн. разряд 2013 г.р. и 

моложе

 б\п б/п (7эл.)     б\п (5 эл.)

                 Судья от команды-обязателен!!!

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее  руководство  по  организации  и  проведению  соревнований
осуществляется   Комитетом  по  физической  культуре  и  спорту  г.Таганрога.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
 



Главный судья – Гребенникова В.А.,
Главный секретарь – Кудрявцева Ю.В.,
Организаторы турнира – Кулигина О.А., Таранченко А.Ю.

V. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ

Все расходы, связанные с командированием команд на соревнования 
(проезд, питание, размещение) спортсменок, тренеров, судей - за счет средств 
командирующих организаций.

Расходы, связанные с проведением соревнований:

 награждение победителей и призеров грамотами  и медалями, 

предоставление спортзала для проведения соревнований, обеспечение 
медицинской помощи - за счет средств Комитета по физической культуре и 
спорта г.Таганрога.

 дополнительные призы и оформление зала - за счет организаторов турнира.
                                

                            VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Все участницы награждаются памятными призами за участие.
Группа А:
Первые 6 гимнасток в многоборье награждаются медалями, грамотами и 
ценными призами . Также награждение будет проходить за 1-3 места в каждом 
виде программы.
Группа В и С:
Гимнастки данных категорий могут поделить занятые места, если их сумма 
баллов близка к друг другу и не сильно разнится. Гимнастки ,занявшие 1-3 
места, награждаются медалями, грамотами и ценными подарками. 
Гимнастки , занявшие 4-6 места- грамотами и ценными призами.
В групповых упражнениях команды, занявшие 1-3 места, награждаются 
медалями, грамотами и ценными подарками.

6. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.

- Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения  безопасности  при проведении официальных
спортивных  соревнований,  утверждённых  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  18  апреля  2014  года  № 353,  а  также  требованиям
правил по виду спорта;



-  соревнования  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  включенных  во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке;

-  оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  01  марта
2016 г. №134н  «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

                                                          

                                                     VIII. ЗАЯВКИ

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  с  указанием  Ф.И.
гимнастки, года рождения, разряда и категории, в которой выступает гимнастка
или группа, высылаются до 15.04.2019 г.  по установленному образцу 

e-mail:    suunshineka  @  mail  .  ru    или сот. 8-999-692-20-33 Александра;
размещение участниц соревнований: 8-960-444-64-31 Оксана.

№ Ф.И.О.

гимнастки

г.р. Разряд

имеет

выступ. по программе тренер Виза

врачаиндив. груп.

упр.
1 Иванова 

Александра

2006 I I КМС

Настоящее Положение является официальным вызовом на 
соревнования. Оргкомитет.

   



Партнером нашего турнира выступает компания  
SOLO

Фирменный интернет-магазин Solo специализируется на товарах для
художественной гимнастики, танцев и эстетических видов спорта. 
Качественная и красивая одежда для гимнастики и танцев – залог 
успешных тренировок и хорошего настроения, что особенно важно 
для юных гимнастов и танцоров. Одежда для гимнастики и 
танцев Solo разрабатывается в тесном сотрудничестве с 
профессиональными спортсменками и танцорами, благодаря чему 
модели Solo соответствуют всем требованиям тренеров и педагогов 
и обладают отличной посадкой.

Широкий выбор моделей позволит с легкостью подобрать и купить 
одежду для гимнастики и танцев. В интернет-
магазине www.solodance.ru вы сможете подобрать весь комплект 
формы от первого слоя – белье, трико и носки для танцев, выбрать 
одежду для тренировки и репетиции, например футболку, шорты и 
лосины для гимнастки или купальник и юбку для танцовщицы, и 
дополнить комплект аксессуарами – гетрами, наколенниками, 
разогревочным поясом.

https://www.swimsolo.ru/


Занятия художественной гимнастикой невозможны без правильной 
обуви – специальных получешек, предназначенных для занятий на 
гимнастическом ковре. Solo предлагает несколько моделей, 
рассчитанных на разный возраст, частоту тренировок и нагрузку.

Также важной частью экипировки гимнастки являются чехлы для 
гимнастических предметов – обруча, скакалки, мяча, булав и ленты. 
Яркие цвета, качественные материалы и тематические расцветки 
для гимнасток порадуют юных спортсменок.

Фирменный интернет-магазин Solo предлагает широкий спектр 
товаров для художественной гимнастики, спорта и танцев:

 тренировочная одежда;
 форма для команд;
 разогревающая одежда и костюмы с эффектом сауны;
 белье для тренировок и выступлений;
 аксессуары;
 обувь для художественной гимнастики;
 обувь для контемпа (джаз-модерна).


