
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого турнира городского округа Люберцы 
 по художественной гимнастике «PROгимнастика» 

 
 

3-5 мая 2019 г. 



1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, на 

основании Единого календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа Люберцы на 2019 год. 

   Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«художественная гимнастика», утвержденными Исполнительным комитетом 

ФИЖ на 2017-2022 гг., с учетом изменений и дополнений Исполнительных 

комитетов ВФХГ. 

           Все участники соревнований, тренеры, руководители спортивных школ, 

судьи и иные лица, задействованные в соревнованиях, обязаны знать и выполнять 

Правила по виду спорту "Художественная гимнастика" и нормы настоящего 

Положения. 

           Спортивные соревнования проводятся с целью: 

• популяризация художественной гимнастики; 

• повышение спортивного мастерства; 

• обмен опытом между тренерами; 

• укрепление спортивных связей; 

• выявление талантливых и перспективных гимнасток; 

• выполнение спортивных разрядов (до II взрослого включительно); 

 

2. Дата и место проведения: 

 Дата проведения: 3-5 мая 2019г. 

 Место проведения: ФОК «Люберецкий», Люберцы, ул. 8 марта, 6а 

 3 мая 2019 – день приезда, первый день соревнований; 

 4 мая 2019 –парад открытия, второй день соревнований; 

 5 мая 2019 - третий день соревнований, автограф-сессия Яны Кудрявцевой, 

парад закрытия, отъезд команд;  

 

 

 

3. Руководство проведения соревнований: 



Организатором мероприятия является: 

Автономная некоммерческая организация ЦХГ PROгимнастика 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Чуракова Ольга Викторовна, ВК (г. Пенза) 

Главный секретарь соревнований – Фомина Кристина Витальевна 2К (г. 

Балашиха) 

Директор турнира – Романова Яна Сергеевна 

4. Участники соревнований: 

К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮСШОР, ДЮСШ, 

спортивных клубов.  

В состав команды входит неограниченное количество гимнасток, 1 тренер, 

1 судья (обязательно). 

5. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых 

упражнениях официальным правилам Всероссийской Федерации 

художественной гимнастики и нормам ЕВСК, по следующей 

программе: 

Индивидуальная программа: 
1 2004-2006 г.р. по программе КМС (4 вида) 

К участию допускаются гимнастки не ниже 1 разряда 
2 2007 - 2008 г.р. по программе 1 разряда (бп + 3 вида) 

К участию допускаются гимнастки не ниже 2 разряда 
3 2008 - 2009 г.р. по программе 2 разряда (бп + 3 вида) 

К участию допускаются гимнастки не ниже 3 разряда 
4 2009 - 2010 г.р. по программе 3 разряда (бп+ 2 вида) 

К участию допускаются гимнастки не ниже 1 юн. разряда 
5 2010 - 2011 г.р. по программе 1 юн. разряда 

К участию допускаются гимнастки не ниже 2 юн. разряда 
6 2011 - 2012 г.р. по программе 2 юн. разряда 

К участию допускаются гимнастки не ниже 3 юн. разряда 
7 2013 г.р. по программе 3 юн. разряда 

К участию допускаются гимнастки без квалификации. 
 

	 *** Спортсмены без соответствующей спортивной квалификации 

могут быть допущены в каждой возрастной группе. 



 

Групповые упражнения: 

− 2009-2008 гг.р. по программе 2 спортивного разряда (бп + вид) 
(квалификация гимнасток не ниже 3 разряда); 

− 2009-2010 гг.р. по программе 3 спортивного разряда (бп + вид) 
(квалификация гимнасток не ниже 1 юн. разряда); 

− 2010-2011 гг.р. по программе 1 юношеского спортивного разряда 
(бп ) (квалификация гимнасток не ниже 2 юн. разряда); один выход 

− 2011-2012 гг.р. по программе 2 юношеского спортивного разряда 
(бп) (квалификация гимнасток не ниже 3 юн. разряда); один выход 

− 2012-2013 гг.р. по программе 3 юношеского спортивного разряда 
(бп) (допускаются гимнастки без квалификации); один выход 
 
Групповые упражнения: 5 гимнасток и 1 запасная гимнастка. 

Состав команды юношеских разрядов 5 гимнасток без запасной. 

 

*** Спортсмены без соответствующей спортивной квалификации 

могут быть допущены в каждой возрастной группе. 

6. Награждение: 

• Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами, медалями, ценными призами; 

•  Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 место в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами, ценными призами; 

• Тренеры, подготовившее победителей соревнований в категории «А» 

награждаются грамотами и ценными призами; 

• Все участники соревнований награждаются памятными подарками; 

7. Условия проведения турнира: 

Расходы участников, их представителей и судей за счет командирующих 

организаций. 

8. Безопасность: 

Соревнования поводятся в соответствии с Положением о мерах обеспечения 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области 

(Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 



05.03.2001 №400-РГ), требованиями Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №353, а также 

Правилами соревнований. 

Организация оказания медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010г. №613-н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

Вышеуказанные мероприятия возлагаются на организаторов соревнований. 

 

9. Заявки: 

Заявки принимаются в установленной форме (будет прикреплена 

отдельным файлом) до 20 апреля 2019 года на электронную почту: 

tankeeva@pro-gymnastics.ru 

* в зависимости от количества участников прием заявок может быть 
окончен ранее заявленной даты 
 

Участники соревнований по художественной гимнастике допускаются к 

соревнованиям только при наличии копии свидетельства о рождении, 

именной медицинской заявки и оригинала договора о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 

10.  Контакты: 

Электронная почта: tankeeva@pro-gymnastics.ru 

По всем организационным вопросам с 10.00 до 22.00 по московскому 

времени: 8 (985) 115-85-25 – Яна Романова 

По вопросам сотрудничества: 8 (926) 784-66-80 – Игорь 

 

 

 



 

 


