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«КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 
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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. 

 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата проведения: с 18 по 20 октября 2019 года. 

18 октября 2019 г. - день приезда; 

19 октября 2019 г. - парад открытия, первый день соревнований; 



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

Место проведения: ЛОК «ВИТЯЗЬ», г. Анапа, с. Витязево, проспект Южный 20. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Турнир проводиться при поддержке Администрации муниципального образования города-

курорта Анапы.  

Организаторам турнира является ; 

Школа художественной гимнастики «Новое достижение». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную судейскую коллегию: 

  Главный судья – Герцикова Евгения Николаевна, ССВК, МСМК, г. Москва. 

  Главный секретарь – Димитриади А.С. 

  Директор турнира – Ланцов А.В. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в турнире допускаются команды ЦОП, УОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных 

клубов РФ и зарубежья, имеющие допуск врача. Турнир проводиться в личном первенстве и 

групповых упражнениях. Состав команды не ограничен. 

В мандатную комиссию турнира необходимо предоставить следующие документы: 

  именную заявку с допуском врача; 

  паспорт или свидетельство о рождении; 

  оригинал договора (медицинского полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

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. 

  

4. 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 

   ГРУППА 

«А» 

 

ГРУППА «В» ГРУППА 

«С» 

2004-2005 КМС 4 ВИДА   

2006 КМС 4 ВИДА 2 ВИДА  

2007 1спортивный разряд 3 ВИДА 2 ВИДА Б/П + ВИД 

2008 1спортивный разряд 3 ВИДА 2 ВИДА Б/П + ВИД 

2009 2спортивный разряд 3 ВИДА Б/П+ 2ВИДА Б/П 

2010 3спортивный разряд Б/П + 2 ВИДА Б/П + ВИД Б/П 

2011 1юн.спортивный разряд Б/П + ВИД Б/П   

2012 2юн.спортивный разряд Б/П + ВИД Б/П   

2013 3юн.спортивный разряд Б/П Б/П (7эл.) Б/П (5эл.) 

2014   Б/П ОФП 

2015   Б/П ОФП 



 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

2012-2013 3юн.спортивный разряд Б/П 

2011-2012 2юн.спортивный разряд Б/П 

2010-2011 1юн.спортивный разряд Б/П 

2009-2010 3 спортивный разряд Б/П + 5 ОБРУЧЕЙ 

2008-2009 2 спортивный разряд Б/П + 5 МЯЧЕЙ 

2007-2008 1 спортивный разряд 2 ВИДА 

2006-2004 КМС 2 ВИДА 

 

 

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! 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением 

победителей осуществляется за счет средств организатора турнира, за счет собственных и 

привлеченных средств. 

 Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей несут 

командирующие организации. 

 Стартовый взнос участников турнира: 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 2000 рублей;  

ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 6000 рублей с команды; 

 

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 Кубком, дипломом, 

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

 Все участники награждаются памятными призами. 

 Кубком награждается лучшая гимнастка в каждой возрастной категории : 

 группы А и группы Б.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования  проводится в спортивном сооружении, отвечающем требованиям  

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так 

же при  условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

          Во время проведения соревнований  организаторы соревнований обеспечивают 

присутствие медицинского работника, который располагается вблизи соревновательной 



площадки (в спортивном сооружении). А так же, обеспечивают беспрепятственный 

въезда/отъезда машины скорой помощи на/с территории спортивного сооружения. 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Подтверждения об участие и оплата стартовых взносов принимаются до 09 октября 2019 г. 

включительно по электронной почте: rg_anapa@mail.ru. 

В случае неявки гимнастки на соревнования стартовый взнос не возвращается,  

а выдается подарком. 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

открытого турнира по художественной 

гимнастике «КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом турнире по художественной гимнастике 

«КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 19-20 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.       

 

Групповые упражнения: 

mailto:rg_anapa@mail.ru


 

№ 

п/п 

ФИ гимнастки Год рождения Разряд Тренер Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Руководитель организации ________________ / / 

МП 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

открытого турнира по художественной 

гимнастике «КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

    ОТЕЛЬ 4* ЛОК «ВИТЯЗЬ» Служба размещения: +7 (861) 33 26 007 

    Отель «Астория»  размещение: +7-988-337-27-50 

            ПИТАНИЕ для участников соревнований, тренеров, судей и родителей 

Завтраки, обеды, ужины. Разнообразное меню.  

Прием заказов с 8:00 до 21:00  

«РУССКИЙ АППЕТИТ»  тел. +7- 918- 497- 77- 35 

 

ФОТО И ВИДИОСЪЕМКА 

На турнире будет работать профессиональная фото студия studiofoto-jazz 

 

МУЗЫКА 

Всем участникам иметь при себе: 

- CD диск, с записью музыки каждого выступления. Диск должен быть подписан: Город, 

наименование команды, какой вид (БП, скакалка, обруч, мяч, булавы, лента или групповое 

упражнение) 



 

ЗАЯВКИ И ОПЛАТА 

Стартовый взнос необходимо перевести до 10 октября 2019 г.  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: 

Индивидуальный предприниматель Ланцов Алексей Викторович 

(ИП Ланцов Алексей Викторович) 

353430, Краснодарский край, г. Анапа, ст. Анапская, ул. Набережная 145 

ОГРН 306551927600014 

р/с 40802810426060003757 

Банк ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» ‘АО ‘АЛЬФА-БАНК’ 

Бик Банка 046015207 

к/с 30101810500000000207 

Наименование платежа: «Стартовый взнос на турнир КУБОК ЧЕМПИОНОВ 19-20.10.2019 

(наименование команды и кол-во гимнасток или групповых команд)». 

Оплата производиться за команду одним платежом, с указанием количества гимнасток и/или 

групповых команд. 

После оплаты на почту rg_anapa@mail.ru необходимо прислать фото или скан чека об оплате 

с указанием наименования команды и количества человек (если есть групповые обязательно 

указать). 

До встречи на турнире! 

 

 

 


