
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого детского турнира по художественной гимнастике

«Плюшевый мишка 2019»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели:
- Популяризация массовой художественной гимнастики в спортивных 

клубах;
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
- Налаживание и укрепление дружественных связей между спортивными 

клубами;
- Обмен опытом работы тренеров;
- Определение сильнейших гимнасток турнира.
Задачи:
- Стимулирование развития волевых и психологических качеств юных 

гимнасток;
- Повышение спортивного мастерства гимнасток.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в Спортивном комплексе «Старт» по адресу: 
город Реутов ул.Новая 1А 

     Начало соревнований 25-26 мая в 9:00.
Мандатная комиссия и разминка участников с 7:00
Совещание судей в 8:30.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей

и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Соломенникова 
Зульфия Раисовна. Главный секретарь соревнований Соломенников Алексей 
Сергеевич. Директор турнира Соломенникова Зульфия Раисовна. Команды без 
судьи к соревнованиям не допускаются.



ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ

Соревнования проводятся в личном и групповом первенстве, а так же ОФП.
Участвуют спортсменки 2014 - 2006 и старше в соответствии с возрастом, 
медицинским заключением и наличием соревновательной программы. Состав 
команды: неограниченное число участников, 1 тренер, 1 судья. Команда, не 
предоставившая судью, выплачивает штраф в размере 3500 т.р. Турнир 
проводится по действующим правилам FIG (2017-2020г.) в 4 группах по уровню 
спортивной подготовки и по указанным ниже категориям.

А В С D Е
2015 (БП - 7 эл.) ОФП

2014 (БП - 9эл.) (БП - 7 эл.) - - ОФП

2013 (БП - 9 эл.)  (БП - 7 эл.) - - ОФП

2012 (БП - 9 эл.) + 
(ВИД - 7 эл.)

 (БП - 9 эл.)  (БП - 7 эл.) - ОФП

2011 (2 ВИДА - 7
эл.)

 (ВИД - 7 эл.)  (БП - 9эл.)  (БП - 7эл.) ОФП

2010 (2 ВИДА - 7
эл.)

(ВИД - 7 эл.)  (БП - 9 эл.)  (БП - 7 эл.) ОФП

2009 (2 ВИДА - 7
эл.)

 (ВИД - 7 эл.)  (БП - 9 эл.)  (БП - 7эл.)

2008 (2 ВИДА - 7
эл.)

 (ВИД - 7 эл.)  (БП - 9 эл.)  (БП - 7 эл.)

2007 (2 ВИДА - 7
эл.)

 (ВИД - 7 эл.)  (БП - 9 эл.)  (БП - 7 эл.)

2006 (2 ВИДА - 7
эл.)

 (ВИД - 7 эл.) (БП – 9 эл.)  (БП – 7 эл.)

2005 (2 ВИДА - 7
эл.)

 (ВИД - 7 эл.) (БП – 9 эл.)



ГРУППОВЫЕ:

* 2011 – 2012 БП (1 выход)
* 2010 – 2011 БП (1 выход)
* 2009 – 2010 БП (1 выход)
* 2008 – 2009 БП (1 выход)

* 2007 – 2008 БП + ВИД

ПРОГРАММА ОФП

ДЛЯ УЧАСТНИЦ  2015,2014, 2013 Г.Р.ДЛЯ УЧАСТНИЦ 2012, 2011, 2010  Г.Р.

1. Складочка
2. Бабочка с наклоном вперед
3. Лягушка
4. Колечко
5. Мостик на коленях
6. Мостик стоя/с пола
7. Шпагат правая, левая
8. Равновесие на пассе
9. Кувырок вперед
10. Поворот «пассе»

1. Складочка
2. Бабочка с наклоном вперед
3. Лягушка
4. Колечко
5. Мостик на коленях
6. Мостик стоя/с пола
7. Шпагат правая, левая
8. Равновесие на пассе
9. Кувырок вперед
10. Поворот «пассе»
11. Равновесие «арабеск»
12. Равновесие «аттитюд»
13. Равновесие с ногой в сторону
14. Поворот «аттитюд»
15. Прыжок касаясь толчком с двух ног

За несоответствие гимнастки заявленной категории (класс 
исполнения, уровень подготовки: амплитуда, хореография, количество, 
стоимость элементов и т.п. значительно выше) участница будет объявлена 
вне конкурса по общему голосованию судейской коллегии.

По решению главной судейской коллегии программа соревнований может 
быть сокращена.



ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Стартовый взнос составляет 2500 рублей с каждой гимнастки, 6000 рублей
с команды группового упражнения. Оплата стартового взноса путем 
перечисления на расчетный счет, реквизиты которого будут высланы вместе с 
подтверждением заявки, не позднее 17 мая 2019 года. В случае неявки 
гимнастки на соревнования стартовый взнос не возвращается, а выдается 
подарком.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ

Участницы, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в каждой возрастной группе, 
награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями и ценными 
подарками. Гимнастки, занявшие с 4-го по 6-ое места, награждаются дипломами
и подарками. Все участники соревнований получают памятные призы.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД, ЗАЯВКИ

В соревнованиях принимают участие команды, согласно поданным заявкам.
Заявки установленной формы, заверенные врачом и командирующей 
организацией, предоставляются в судейскую коллегию в день проведения 
соревнований. Подтверждение об участии в соревнованиях (с указанием 
фамилии, имя, года рождения и категории участницы) высылаются до 17 мая, 
2019 г. на электронную почту: skgymnastika  @  yandex  .  ru. Дополнительная 
информация по телефону: 8-916-497-71-32 Соломенникова Зульфия Раисовна, 8-
926-660-77-76 Соломенников Алексей Сергеевич.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На участие в турнире допускаются спортсменки, прошедшие 
диспансеризацию и имеющие медицинский допуск. За травмы и ущерб 
здоровью, полученные участниками в процессе соревнований организаторы 
турнира ответственности не несут. Данная ответственность возлагается на 
самих спортсменов и их родителей. 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участники соревнований допускаются только при наличии договора 
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

mailto:skgymnastika@yandex.ru


ПРОЖИВАНИЕ

Гостиница  «Машиностроения» ул. Ашхабадская, дом 1.

тел.: 8-495-528-30-17

По дополнительным вопросам обращаться по телефону:

тел.: 8-(926)-660-77-76 Алексей.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ    НА
СОРЕВНОВАНИЯ


