
 
II открытый турнир по художественной гимнастике 26-27.10.2019г. 

«На встречу к победе» 

г. Екатеринбург, СК «Diamond» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Открытый турнир по художественной гимнастике (номер вида спорта 

0520001611Я) проводится в соответствии с данным Положением и на 

основании: 

• Правил вида спорта «художественная гимнастика» (номер-код 

0520001611Я), утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации (далее Минспорт России) от 21.12.2018 г. № 1068. 

1.2. Цели и Задачи: 

• популяризация художественной гимнастики; 

• повышение спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими 

соревновательного опыта; 

• укрепление спортивных связей, обмен опытом работы; 

• обмен опытом и укрепление дружественных связей; 

• выполнение юношеских разрядов при соответствии требований ЕВСК. 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет спортивный клуб  «Diamond». 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 
 

Гл. судья 

соревнований: 
Христянович О.Н. 
     (г. Екатеринбург) 

 (ССВК МК) 

Гл. секретарь соревнований: 
Христянович И.И. 
     (г. Екатеринбург) 

(СС1К) 

Директор  

соревнований: 

Лагутина А.А. 
     (г. Екатеринбург) 

    (СС3К) 

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и 

соответствие квалификации участников настоящему положению 

возлагается на главного судью соревнований. 

2.4. Расходы, связанные  с командированием участников, представителей и 

судей несёт командирующая организация.



 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных 

соревнований»; 

• Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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»; 

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований. 

3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для 

оказания медицинской помощи в период проведения соревнований. 

3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

3.4. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев,  ущерба жизни и 

здоровья, которые представляются на мандатную комиссию. Страхование 

участников производится за счет командирующих организаций. 

3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в 

зачетной книжке и на официальной заявке. 

3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 

«Об     утверждении     Общероссийских     антидопинговых     правил»,     и 

требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований, правила данного Положения и Правила посещения СК  

«ЛУЧ». 
 
 

4. ЭТИКЕТ 
 
4.1. Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение правил 

соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения 

соревнований: запрет на курение и употребление спиртных напитков. 



 

4.2. Участники соревнований должны быть в спортивной форме и сменной 

обуви, судьи – в судейской форме. 

4.3. Наличие сменной обуви у судей и спортсменов (у зрителей бахилы). 
 
 

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 
5.1. Время и место проведения соревнований 

• Место проведения: г. Екатеринбург, В СК «ЛУЧ» (ул. Ткачей, дом 11). 

• Дата проведения соревнований: с 26 по 27 октября 2019 года. 

5.2. Участники соревнований: 

• Возраст участников от 3 до 11 лет. 

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

• Присутствие судьи от команды обязательно! (штраф 5000р за отсутствие 

судьи). 

Каждый судья должен прийти на судейское совещание. В противном случае 

вы не будете судить и будете платить штраф за отсутствие судьи; 

если по какой-либо аргументированной причине судья хочет изменить свою 

судейскую бригаду, это разрешено только между своим городом: 

Екатеринбург-Екатеринбург = разрешено; Екатеринбург-Челябинск = 

запрещено. И перед этим, сообщите главному судье. 

• Разряд участников: I-III спортивные разряды, I-III юношеские 

спортивные разряды, в соответствии с ЕВСК и без разрядов. 
 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
6.1. Заявки (оригинал) делегаций на участие подаются в мандатную комиссию в 

день проведения соревнования по установленной форме. 

6.2. Мандатная комиссия проводится 

26.10.2019г. в 08:00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 11 

6.3. Перечень документов для представления в мандатную комиссию: 

• паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или 

документ, его заменяющий; 

• договор  (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и 

здоровья; 

• медицинский допуск на официальной заявке (или оригинал справок от врача 

ЛФК/спортивного диспансера) 

• дети по программе ОФП иметь при себе справку от педиатра или врача 

ЛФК/спорт. диспансер 

6.4. В соревнованиях могут принимать участие: спортивные школы, центры, 

клубы,  секции. 

6.5. Заявку на соревнования необходимо подать до 15 октября 2019 года 

на 

электронную почту: rgdiamond@mail.ru с пометкой «заявка на 

соревнования» 

 Количество участников ограничено, приём заявок может быть закрыт ранее. 

mailto:rgdiamond@mail.ru
mailto:rgdiamond@mail.ru


 

 Музыкальное сопровождение принимается на подписанном CD/USB, на 

каждом носителе по одному файлу на одно упражнение на каждую 

участницу;  

 После принятия модератором заявки, вам на почту придет ответное письмо; 

 Единовременную оплату можно совершить в режиме онлайн после 

выставления счета. 

Телефон для связи 

+7 (965) 512-07-67 Анна (менеджер) – орг. вопросы 

+7 (912) 294-27-33 Ирина (гл.секретарь) – вопросы по спискам и судейству 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. По итогам соревнования награждаются: 

• Гимнастки, занявшие 1 место в каждой возрастной группе – грамотами, 

медалями, кубками и ценными подарками. 

• Гимнастки, занявшие 2, 3, 4 места в каждой возрастной группе – грамотами, 

медалями и ценными подарками. 

• Награждение происходит по потокам. 

• Представители команд награждаются грамотами. 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

8.1. Соревнования, проводятся по действующим международным правилам FIG 

2017-2020. 

8.2. Программа соревнований для гимнасток, выступающих в индивидуальных 

упражнениях: 

• Группа А – гимнастки, выступающие по правилам FIG 

• Группа В и С – гимнастки, выступающие по упрощенной программе 

• Группа D – гимнастки, выступающие по программе ОФП 

- Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 

согласно регламенту соревнований. 

 

1. 26.10.2019г. 

08:00 мандатная комиссия; 

09:00 заседание судейской коллегии, Первый день 

соревнований, совещание судей, индивидуальная и групповая 

программа, программа ОФП, парад открытия соревнований, 

награждение. 

2. 27.10.2019г. 

Второй день соревнований, совещание судей, групповая и 

индивидуальная программа, показательные, парад закрытия 

соревнований, награждение. 

 

 

Год 

рождения 
«А» «В» «С» «D1» «D2» 

2009 мяч +вид 2 вида б/п + 1 вид - - 

2010 мяч +вид 2 вида б/п + 1 вид - - 



 

2011 2 вида б/п + 1 вид б/п 9эл. - - 

2012 б/п + 1 вид б/п 9эл. б/п 7эл. офп - 

2013 б/п 9эл. б/п 7эл. б/п 5эл. офп - 

2014 б/п 9эл. б/п 7эл. б/п 5эл. офп офп 

2015 б/п 9эл. б/п 7эл. б/п 5эл. офп офп 

2016 - б/п 7эл. б/п 5эл. офп офп 

 

Нормативы ОФП: 

№ «D-1» «D-2» 

1.  «Мостик» из положения стоя «Мостик» из положения лёжа 

2.  
«Колбаска» один оборот на любую 

ногу 

Шпагат на правую/ на левую 

3.  Шпагат поперечный 

4.  «Уголок» на полу 

5.  Складочка 

6.  «Рыбка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту руки и ноги) 

7.  «Корзинка» 

8.  Волна вперед 

9.  Волна обратная 

10.  Боковая волна 

11.  
Равновесие в шпагат с ногой в 

сторону 

Равновесие «цапелька» 

12.  Спиральный поворот - 

13.  Прыжок «чупа-чупс» - 
 

Программа соревнований для гимнасток, выступающих в групповых 

упражнениях: 

Год рождения: Группа 

2014-2015 и младше БП 

2013-2014 БП 

2012-2013 БП 

2011-2012 БП 

2010-2011 БП + 1 вид 

2009-2010 БП + 1 вид 

2008-2009 БП + 1 вид 
 
 

*Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    ИНФОРМАЦИЯ 
 

9.1. Стартовый взнос на соревнования 

- Стартовый взнос участников соревнований:  

Программа ОФП: 1 700 рублей 

Групповая программа: 2 000 рублей за каждую участницу 

Индивидуальная программа: 2 200 рублей 

Групп. + индивид. программа: 3 500 рублей 
 

Заявку на турнир необходимо оплатить 100% до  18 октября 2019г. 

Не оплатившие стартовый взнос в срок снимаются с соревнований. 

Счет для оплаты стартового взноса будет составлен и отправлен в 

SMS на номер телефона или на почту в виде онлайн ссылки Яндекс 

кассы.  
 

Ниже представлен расчётный счёт для оплаты стартовых взносов с 

расчётного счёта на расчётный счёт 
 

Индивидуальный предприниматель Лагутина Анастасия Александровна 

ИНН 

665915566719 

Банк получателя 

Ф ТОЧКА БАНК 

КИВИ БАНК (АО) 

БИК 

044525797 

Счёт (₽) 

40802810610050009683 

Город 

Москва 

Корр. счёт 

30101810445250000797 
 

9.2. Если гимнастка по каким-либо обстоятельствам не сможет принять 

участие в соревнованиях, стартовый взнос не возвращается, но 

гимнастке выдается памятный приз. 

9.3. На параде приветствуются показательные номера. 

9.4. Нахождение родителей в разминочной зоне ЗАПРЕЩЕНО! На 

разминочной площадке находятся только тренеры, судьи и гимнастки. 

9.5. В целях объективного судейства и сохранения информации, зона 

судейства в период выступлений гимнасток будет огорожена от 

свободного прохода. Доступ к судейским столам имеют организаторы 

соревнований, судейские бригады и волонтёры. 

9.6. Организаторы оставляют за собой право применять меры по 

дисквалификации команды в случае нарушений выше указанных 

требований. 

9.7. В зале будет работать официальный фотограф «вежливый кисель» 

vipusk66.com 

9.8. Съёмка фото/видео в самом зале без аккредитации не 

разрешается. 

9.9. Предварительные списки 22 октября 2019г. После формирования 

стартовых списков переход из одной подгруппы в подгруппу не 

принимается. 
 
 



 

 

Заявка на участие в открытом турнире по 
художественной гимнастике 

 
«Навстречу к победе» (26-27.10.19г., г. Екатеринбург) 

 

Командирующая организация: школа/клуб. город 

ФИО судьи от команды:  

ФИО тренера:  

№ ФИ гимнастки 
Год 

рождения 

Разряд 

имеет 

Подгру

ппа 
Город 

ФИО 

тренера 

Суде

йская 

катег

ория 

Виза 

врача 

Индивидуальная программа 

1.          

2.          

3.          

Групповые команды 

4.  

Название 

группового 

   

    

 

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Директор школа/клуб  ФИО _____                Допущено _______человек, врач ________ 

 

  

 

- Укажите количество участниц и в личном и в групповом?  

- Укажите именинниц на момент проведения турнира  

Фамилия, Имя, год рождения, сколько исполняется  

- Укажите показательное выступление  

 

 

 

Кто из представителей команд будет находиться на турнире  

(это необходимо для подготовки обедов и прочих расходов)  

№ 

п/п 
Полные ФИО 

Полная дата 

рождения 

Тренер/судья

/родитель-

помощник 

Город 
Судейская 

категория 

Моб. 

Телефон 

+7 (…) …-

..-.. 

E-MAIL 

(эл. почта) 

1 
     +7 (…) …-

..-.. 

 

2 
     +7 (…) …-

..-.. 
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