
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля по художественной гимнастике
«Сияние осени»

5-6.10.2019

1. Цели и задачи.

- Популяризация массовой художественной гимнастики;
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
- Укрепление дружественных связей;
- Повышение спортивного мастерства гимнасток.
- Выявление талантливых и перспективных гимнасток;
- Обмен опытом работы тренеров.

2. Время и место проведения.

Фестиваль проводится 5-6 октября 2019 года по адресу: Московская область, г. 
Апрелевка, ул. Августовская, 40 (ФОК «Мелодия»). 
Начало фестиваля в 10-00 часов.

3. Ораганизация и проведение

Общее руководства подготовкой и проведение фестиваля осуществляет Акаде-
мия художественной гимнастики «Diamond» ФОК «Мелодия». 

4. Условия проеведения.
Организаторы обеспечивают техническое сопровождение фестиваля, предостав-
ляют оргтехнику, организовывают работу судей. Приобретение памятных по-
дарков и призов, народной атрибутики, изготовление афиш, баннеров, программ, 
приобретение канцтоваров так же входит в их компетенцию.
ФОК «Мелодия» обеспечивает организацию медицинского, звукового и музы-
кального сопровождения соревнования, отвечает за обеспечение безопасности, 
антитеррористической защищенности участников соревнований и зрителей. 
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010г. №631н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 



Расходы по командированию тренеров, представителей, судей и участников  со-
ревновании - за счет средств командирующих организаций. 

5. Участники и программа.

К фестивалю допускаются гимнастики СШОР, СШ, спортивных клубов и учре-
ждений дополнительного образования детей, прошедшие медицинский осмотр и 
допуск от врача, имеющие действующий полис страхования несчастных случаев, 
жизни и здоровья.
Состав команды: неограниченное число участниц, 1 тренер, 1 судья. 
Судья обязан  быть за 30 минут до начала соревнований и до окончания фе-
стиваля. Команда без судьи к соревнованиям не допускается. 
За нарушение регламента соревнований тренерами, судьями, участниками, пред-
ставителями или родителями – команда снимается с соревнований и результаты 
аннулируются.
Организаторы оставляют за собой право на изменение программы фестиваля.
Запись музыки предоставляется строго на CD дисках

Индивидуальная программа

Год рож-
дения

Категория 
А

Категория 
B

Категория  
B light

СФП ОФП

2014 и 
младше

Без предмета 
(9эл)

Без предмета 
(7эл) + +

2013 Без предмета 
(9эл)

Без предмета 
(7эл) + +

2012 Без предмета Без предмета + +

2011 Без предмета 
+ 1 вид

1 вид Без предмета

2010 Без предмета 
+ 2 вида

Без предмета 
+ 1 вид

Без предмета

2009 Без предмета 
+ 3 вида

Без предмета 
+ 1 вид

Без предмета

2008 Без предмета 
+ 3 вида

Без предмета 
+ 2 вид

1 вид

2007 Без предмета 
+ 3 вида

Без предмета 
+ 2 вид

1 вид

КМС 4 вида 2 вида

МС 4 вида 2 вида



Групповые упражнения

6 .Подача заявок на участие
Заявки на участие в открытом турнире подаются до 20 сентября 2019 года по 
электронной почте: diamondrgacademy@gmail.com. 
Заявки заверенные врачом и командирующей организацией, предоставляются в 
судейскую коллегию в день проведения фестиваля.

6. Страхование участников.

Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников фестиваля, ко-

Тесты ОФП Тесты СФП

1 Шпагат на правую Равновесие «пассе»

2 Шпагат на левую Равновесие «арабеск»

3 Поперечный шпагат Боковое равновесие

4 Складка Поворот «пассе»

5 Мост Кувырок в шпагате

6 Уголок Прыжок касаясь

7 Стойка на п/пальцах Прыжок «чупа-чупс»

8 Проворачивание плеч

9 Прыжки через скакалку

Год рождения Программа

2013 - 2012 Без предмета

2011 - 2012 Без предмета

2011 - 2010 Без предмета + вид

2010 - 2009 Без предмета + вид

2009 - 2008 Без предмета + вид

2008 - 2007 2 вида

КМС 2 вида

mailto:diamondrgacademy@gmail.com


торый предоставляется Главному секретарю соревнований. Страхование участ-
ников производится за счет командирующих организаций.

7. Определение победителей и призёров.
 

Фестиваль проводится по действующим правилам FIG (2017-2020г.). Победители 
и призёры определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье. Группа А - 
гимнастки занявшие: 1-3 место награждаются кубками, медалями, грамотами и 
памятными призами; 4-6 место - медалями, грамотами и памятными призами. 
Так же все участницы не занявшие призовые награждаются медалями, грамота-
ми за участие и памятными призами. Группа В - гимнастки занявшие: 1-3 место 
награждаются медалями, грамотами и памятными призами; 4-6 место - медаля-
ми, грамотами и памятными призами. Группа B light, СФП и ОФП - все гимнаст-
ки занимают 1-3 место и награждаются грамотами, медалями и памятными при-
зами. Групповые упражнения - команды занявшие 1-3 место награждаются куб-
ками, медалями, грамотами и памятными призами. 4-6 место - медалями, грамо-
тами и памятными призами. 

9.Обеспечение безопасности участников и зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, от-
вечающих  требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  дей-
ствующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии, наличия 
актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Данное положение является официальный вызовом


