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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными задачами и целями соревнований являются: 

 Популяризация и развитие гимнастики; 

 Повышение роли гимнастики в физическом воспитании и всестороннем и 

гармоничном развитии личности, в укреплении здоровья, формировании здорового 

образа жизни; 

 Развитие и укрепление дружественных связей между городами России; 

 Укрепление спортивных связей между детско-юношескими спортивными школами, 

физкультурно-спортивными клубами, центрами и объединениями по месту 

жительства, общеобразовательными школами и учебными заведениями; 

 Повышение спортивного мастерства гимнасток; 

 Обмен знаниями и опытом работы между тренерами и судьями; 

 Выявление талантливых и перспективных гимнасток. 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения: с 18 по 19 октября 2019 года 

18 октября  2019 г. - день приезда, первый день соревнований, парад открытия        

19 октября  2019 г. – второй день соревнований, парад закрытия, отъезд команд после 

20:00         

Место проведения: ФОК «АТЛАНТ-Косино»,  г.Москва, ул. Б. Косинская, д.5а 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами мероприятия является: 

Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб художественной и 

эстетической гимнастики «Гранд»(АНО СК «Гранд»).  

Руководство и непосредственная ответственность по проведению соревнований 

возлагается на АНО СК «Гранд» и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Зайцева Лидия Викторовна, ССВК, г. Тула. 

Главный секретарь – Лапенкова Владислава Андреевна, СС2К 

Директор турнира – Винокурова Мария Сергеевна. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются гимнастки г. Москвы, а также всех регионов Российской 

Федерации, занимающиеся художественной гимнастикой в спортивных школах и клубах, а 

также представительницы команд, созданных на базе образовательных учреждений, и 

команд, созданных при организациях, проводящих внешкольную работу с детьми по месту 

жительства. 

Всем участникам иметь при себе: 

- именную заявку на участие подписанную руководителем (представителем) команды и 

утвержденную руководителем командирующей организации и печатью, а также печатью из 

медицинского учреждения о допуске к соревнованиям; 

-свидетельство о рождении/паспорт (оригинал и копия); 

-страховку от несчастных случаев (оригинал);  

-полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям (оригинал). 

Все документы предоставляются в комиссию по допуску участниц 18 октября 2019 г. не 

позднее 9:00 часов. 



 

В состав команды входит неограниченное число гимнасток, 1 тренер,1 судья.  

К судейству допускаются только судьи в форме, соответствующей регламенту.  

Команда без судьи к соревнованиям не допускается. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых 

упражнениях по действующим международным правилам соревнований по 

художественной гимнастике, утвержденным Исполнительным комитетом ФИЖ на 2017-

2020 г., а также, по официальным правилам Всероссийской Федерации художественной 

гимнастики и нормам ЕВСК, по следующей 

программе: 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Год 

рождения 

Категория А Категория B 

 

Категория C 

 

Категория D 

 

 

2015 

  Б/П 

(элементы не 

дороже 0,30) 

ОФП 

 

2014 

  Б/П 

(элементы не 

дороже 0,30) 

ОФП 

 

2013 

 

Б/П 

Б/П 

(элементы не 

дороже 0,50) 

Б/П 

(элементы не 

дороже 0,30) 

ОФП 

 

2012 

 

Б/П+ ВИД 

 

Б/П 

(элементы не 

дороже 0,50) 

Б/П 

(элементы не 

дороже 0,30) 

ОФП 

 

2011 

 

Б/П+ ВИД 

Б/П 

(элементы не 

дороже 0,50) 

Б/П 

(элементы не 

дороже 0,30) 

 

2010 2 ВИДА Б/П+ ВИД ВИД  

2009 2 ВИДА Б/П+ ВИД   

2008 3 ВИДА 2 ВИДА   

2007 3 ВИДА 2 ВИДА   

2004-2006 3 ВИДА    

 

 
ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Год рождения Один выход 

2012-2013 Б/П 

 

2011-2012 Б/П 

 

2010-2011 Б/П 

 

2009-2010 Б/П+ 5 ОБРУЧЕЙ 

 

2008-2009 Б/П+ 5 МЯЧЕЙ 

 

 

 



Нормативы ОФП 

Год рождения Программа ОФП 

2015-2014 г.р. 

 «Складочка» 

 «Бабочка» с наклоном вперед 

 «Мостик» из положения лежа 

«Колечко» 

 «Корзиночка» 

«Лодочка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту 

руки и ноги) 

Равновесие «Пассе» 

2013 г.р. 

«Складочка» 

«Бабочка» с наклоном вперед 

 «Уголок» 

«Мостик» из положения стоя/лежа  

«Лягушка» на животе 

«Колечко» 

«Корзиночка» 

«Лодочка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту 

руки и ноги) 

Равновесие «Арабеск» 

2012 г.р. 

«Складочка» 

Шпагат (правый/левый/поперечный) 

«Уголок» 

«Березка» 

«Лодочка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту 

руки и ноги) 

«Мост» из положения стоя/лежа  

Равновесие с ногой в сторону (с помощью руки, на полной 

стопе) 

Поворот «Пассе» 

Прыжок «Чупа-чупс» 

10 прыжков в скакалку (вперед, на 2 ногах) 

*Организаторы имеют право сократить программу выступлений. 

  

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением 

победителей осуществляется за счет средств Автономной некоммерческой организации 

Спортивного клуба художественной и эстетической гимнастики «Гранд», за счет 

собственных и привлеченных средств.   

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование участников, 

тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей. 

           Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в многоборье. 

            



Награждение.  

 Гимнастки каждой возрастной группы и категории, занявшие 1,2,3 место, 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами.  

 Гимнастки каждой возрастной группы и категории, занявшие 4,5,6 место, 

награждаются дипломами и памятными призами. 

 Команда-победительница в групповых упражнениях награждается дипломом, 

медалями и памятным призом, призеры- дипломами, медалями и памятным призом. 

 Тренеры, подготовившее победителей соревнований в категории «А» 

награждаются дипломами и памятными призами. 

 Все участники награждаются памятными призами. 

 Самая грациозная гимнастка будет награждена главным призом турнира 

«Хрустальная статуэтка». 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов действующих на территории РФ по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке. 

 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н Приказ Минздрава 

России от 01.03.2016 N 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» 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в соревнованиях принимаются до 

06 октября 2017 г. включительно по электронной почте: sc.grand@mail.ru 

Количество участниц ограничено, организаторы имеют право сократить прием заявок 

раньше срока.         

Гимнастки, заявки на которых не были высланы в указанный срок к соревнованиям не 

допускаются. 

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды и 

утвержденные руководителем командирующей организации и печатью подаются  в 

главную судейскую коллегию перед началом соревнований (при регистрации). 

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не допускаются. 

В случае неявки гимнастки на соревнования стартовый взнос не возвращается, а выдается 

подарком. 

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 

Контактный телефон: 

По приему заявок:  

+7(915)152-67-11 Винокурова Светлана Борисовна. 

По организационным вопросам: 

+7(985)784-14-16  Чухвичева Ольга Анатольевна 

mailto:sc.grand@mail.ru


 

Приложение №1  
к Положению о проведении  

IV открытого турнира по художественной 

 гимнастике «Хрустальная статуэтка» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в  IVоткрытом турнире по художественной гимнастике 

«Хрустальная статуэтка»  18-19 октября 2019 г. 

Команда _____________________________________________________________________ 

Город________________________________________________________________________ 

Судья (ФИО полностью) __________________________________, категория_____________ 

Тренер (ФИО полностью) _______________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

  

 

 Индивидуальная программа:  

№ 

п/п 
ФИ гимнастки 

Год 

рождения 
Категория Разряд Тренер Виза врача 

1             

2             

3             

 

 

Групповые упражнения: 

№ 

п/п 
ФИ гимнастки 

Год 

рождения 
Разряд Тренер Виза врача 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

 

Руководитель организации   ________________  /                                                 / 

МП 

 


