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I. Цели и задачи.
Турнир по художественной гимнастике проводится с целью:
- Выполнение спортивных разрядов;
- Популяризации и дальнейшего развития художественной гимнастики;
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом, налаживание и укрепление дружественных связей между спортивными клубами;
- Повышение спортивного мастерства гимнасток;
- Выявление талантливых и перспективных гимнасток;
- Обмен опытом между тренерами и судьями

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ                                                                                                                                     

Общее руководство организацией и проведением Открытого Турнира   «Раrnassius»
по художественной гимнастике осуществляется СК «Олимпия-Иска»
-  Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую   коллегию, утвержденную Федерацией Московской области:
-      Президент Федерации городского округа г.Люберцы Соколова Наталья Владимировна (ССВК)
 -     Главный судья – Розанова Елена Михайловна.(ССВК).
 -     Зам.гл.судьи– Михеева Марина Викторовна (ССВК).
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 -     Главный секретарь – Малыгина Ирина Николаевна (СС1К)
 -     Помошник глав.секретаря – Воронцова Наталия Тихоновна (СС1К)
 -     Координатор -Левшина Ирина Олеговна (СС1К)
-      Судья на музыке -Ширманова Кристина Вадимовна (СС1К)  Косик Евгений Витальевич.
 -     Директор соревнований – Железнова Ирина Валентиновна(СС1К)

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся в период  18-19 мая 2019 года по адресу: г.Москва. м.Юго-Западное,  ул.Проспект Вернадского, д.86, стр.9.
ФОК института МИРЭА.
   - приезд команд 17 мая с возможностью опробования ковра с 15:00-20:00 по предварительной заявке.
     Ирина Валентиновна 8 985 418 22 17
 -   18 мая первый день соревнований
 -   10:00 совещание судей
 -   10:30 начало соревнований
 -   19 мая второй день соревнований
 -   10:00 начало соревнований
 -   19 мая отъезд команд

 IV.  ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

      - К соревнованиям допускаются сборные команды регионов РФ, спортивные клубы и организации, а также команды СДЮСШОР,
СШОР, ДЮСШ, имеющие медицинский допуск и имеющие действующий спортивную.
        - К участию в соревнованиях допускаются команды в составе:
 Гимнастки  2005 и старше,2006,2007, 2008,2009,2010,2011,2012 и младше.
а также 1 тренер,1 судья и 1 представитель команды.

Судья от команды обязателен.
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V. Индивидуальная программа: А, В, С, Д.

Год рождения Группа А Группа В Группа С Группа Д
2014 .г.р.
 

Б/п (5 эл.) Б/п (5 эл.) БП (3 эл) ОФП

2013 г.р. По  программе  3  юн.  разряда  (допускаются
гимнастки без квалификации)

Б/п (7эл) Б/п (5эл) ОФП

2012 г.р По  программе  2  юн.  разряда  (допускаются
гимнастки без квалификации)

Б/п (7 эл.) Б/п (7 эл) ОФП

2011 г.р По  программе  1  юн  разряда  Б/п+  вид
(Квалификация гимнасток  не  ниже 3   юн .
разряда )

Б/п (9 эл.) Б/п (7 эл.) Б/п (5эл)

2010 г.р. По  программе  3.разряда  Б/п  +  2  вида
(Квалификация  гимнасток  не  ниже  2   юн
.разряда )

Б/п+вид Б/п (7 эл.) Б/п (5эл.)

2009 г.р По  программе  2.разряда  Б/п+  3  вида
(Квалификация гимнасток не ниже 3  разряда
)

Б/п +вид Б/п (7 эл.) Б/п (5эл.)

2008 г.р 2 вида на выбор Б/п+ вид Б/п (9эл.) Б/п (7 эл)
200 7г.р 2 вида на выбор Б/п +вид Б/п (9эл)
2006 г.р 2 вида на выбор 2 вида на выбор Вид 
2005 г.р 2 вида на выбор  2 Вида на выбор
2004 г.р 2 вида на выбор  2 Вида на выбор
2003 г.р.и старше 2 вида на выбор 2 Вида на выбор

VI. Групповые упражнения группа А.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
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КМС
2006-2004 
гг.р

5 обручей +5 лент (Квалификация гимнасток не ниже 1 разряда)

I Разряд
2008-2007 
гг.р

5 обручей +5 лент (Квалификация гимнасток не ниже 2 разряда)

II-Разряд
2009-2008гг.р

Б/п +5  мячей (Квалификация гимнасток не ниже 3 разряда)

III-Разряд
2010-2009 
гг.р

Б/п + 5 обручей (Квалификация гимнасток не ниже 1 юн.разряда)

I-юн.разряд Б/П
II- юн.разряд Б/П
III- 
юн.разряд

Б/П



13.
14. VII. Групповые упражнения группа В
15.

2006-2004 гг.р Вид на выбор
2007-2008 г.  Вид на выбор
2008 - 2009 г.р. Вид на выбор
2009 - 2010 г.р. б/п
2011-2010 гг.р б/п
2013-201 гг.р б/п

VIII.  ПРОГРАММА ОФП.          
                                                                                                                           
1. Шпагат на левую  
2. Шпагат на правую           
3. Поперечный шпагат           
4. Складочка             
5. «Бабочка» с наклоном вперед              
6. «Колечко»              
7. «Рыбка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту руки и ноги)
8. «Корзиночка» 
9.   Мост
10. Равновесие в шпагат (с помощью руки; на полной стопе) 
11. Поворот в «пассе»
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12. Прыжок «чупа- чупс» 

Определение победителей н призёров соревнований
Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований, если того потребуют обстоятельства.
  VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

-  Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 30 апреля 2019г. Более поздние 

заявки принимаются при наличии свободных мест.  E-mail : irinagym  5280@  mail  .  ru  -  c  екретарь 
соревнования Малыгина Ирина.  isca  @  inbox  .  ru. IrinaG  7231@  mail  .  ru
- Официальные заявки  с визой врача на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем организации, должны быть
представлены в мандатную комиссию  в день официального приезда. 
- К заявке, на каждого участника, прилагаются следующие документы:

 зачетная книжка спортсмена;
 паспорт - копия / свидетельство о рождении - копия

   оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования.
- Судьи предоставляют:
-  судейское удостоверение; 
- ксерокопию паспорта; 
- квалификационную книжку с отметкой о прохождении аттестации; 
- справку о прохождении судейской) семинара по новым правилам.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
 -  Победители и призёры соревнований в личном зачете определяются по наивысшей сумме баллов, набранных в каждом возрасте и
разряде отдельно.
  - В каждой возрастной категории и разряде разыгрывается с 1 по 6 место
    - Утвержденные протоколы соревнований предоставляются в бумажном и электронном носителях в течении недели.
      VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
       - Победители соревнований в личном зачете в каждом возрасте и разряде награждаются медалями, дипломами Спортивного Клуба
«Олимпия-Иска».
        - Призеры соревнований в личном зачете (второе и третье место в каждом возрасте и разряде) награждаются медалями, грамотами и
подарками Спортивного Клуба «Олимпия- Иска».
        -Все гимнастки награждаются памятными призами.
       
   IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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        - Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования несёт Спортивный Клуб «Олимпия-Иска».
        -       Расходы, связанные с  медицинским обслуживанием осуществляется за счет бюджета Спортивного Клуба «Олимпия-Иска».
        -        Расходы по командированию и участию в соревнованиях несут командирующие организации.
        -   Безопасность и антитеррористическая защищенность при проведении соревнований обеспечивается Администрацией городского
округа Одинцово Московской области.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
  -  Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия
актов технического обследования, подтверждающих готовность сооружения к проведению мероприятий.
       -   Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах проведения соревнования квалифицированного
медицинского персонала, который обеспечивается Спортивным Клубом «Олимпия-Иска».
        Телефоны для связи:  
8 929 929 59 29,  8 985 418 22 17.
10. Проживание Гостиница: Иван отдел бронирования 8(499) 638 22 68 «Аструс» ЦДТ (3 зв.)  Отель «Инсайд Транзит» (З зв.)  Гостиница
«Севастополь Модерн» (З зв.)  Гостиница «Юность» (3 зв.) Гостиница «Салют» (4 зв.)  Отель «Инсайд» Бизнес Румянцево.

                        НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
Заявка на участие в Открытом турнире Центра художественной гимнастики Иска 

г. Москва  18.05-19.05.2019г.

   Именная заявка              
Открытый Турнир  «Олимпия-ИСКА» по художественной гимнастике 

                                                                                       «Раrnassius»
                                                                                      ( 18-19 мая 2019г)

От команды______________________________________________________________________________________
 (Область,город.)

№
 п

\п

Фамилия, имя, отчество Год
рождения

Группа
А,В,С,

Д.

Ф.И.О. (полностью) личного
тренера спортсмена

Допуск к соревнованиям Подпись и
печать врача
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Стартовые взнос по организации соревнования, квитанцию об оплате присылать на почту вместе с заявкой.
1.Личницы 2200 тыс.р.
2.Групповые 7000 с команды

Квитанция на Оплату  

Извещение

Кассир

                                                                                                           Форма № ПД-4

Спортивный Клуб по художественной гимнастике «Олимпия – ИСКА»
(наименование получателя платежа)

7707843199 40702810438000007025
                (ИНН получателя платежа)                                                                  (номер счета получателя платежа)

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва БИК 044525225
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер счета банка получателя платежа 30101810400000000225
Оплата услуг по организации соревнования. 

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:

Количество участников

  Сумма платежа:     руб.   коп.   
                                                                             “______”_____________________ 20____г.

                                                                                                     Подпись плательщика

  

Спортивный Клуб по художественной гимнастике «Олимпия – ИСКА»
                                                                 (наименование получателя платежа) 

7707843199 40702810438000007025
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва БИК 044525225
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                  (наименование банка получателя платежа)

Номер счета банка получателя платежа 30101810400000000225
Оплата услуг по организации соревнования  

(наименование платежа)

Город:

Количество участников:

  Сумма платежа:       руб.  коп.   
                                                                             “______”______________________ 20____г.

 
                                                                                                     Подпись плательщика
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