
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Генеральный директор  

СК АХГ «Калипсо» 

 

_________________ О.С. Харисова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого турнира по художественной гимнастике 

«Сияющие звёздочки» 
МО, Наро-Фоминский р-он, деревня Атепцево, площадь Купца Алёшина 1, отель «Купец». 

25-27 октября 2019 г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Цели и задачи: 

• Популяризация художественной гимнастики. 

• Обмен опытом. 

• Налаживание и укрепление дружеских связей между спортивными клубами. 
• Выявление талантливых и перспективных гимнасток. 

• Повышение спортивного мастерства гимнасток. 

• Приобретение юными гимнастками соревновательного опыта. 
• Привлечение к регулярным занятиям спортом. 

 

2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, кружков, секций, 

Объединений дополнительного образования, спортивных школ, Дворцов творчества.  

Состав команды: тренер, судья, неограниченное количество участниц. 
 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
25 октября 2019 года приезд команд, заселение после 15:00; 
25 октября 2019 года 19:00 опробование команд; 

25 октября 2019 года 20:30 мандатная комиссия; 

Начало соревнований – 26 октября 2019 года в 09:00; 
Отъезд команд 27 октября 2019 года после 12:00. 

Адрес: МО, Наро-Фоминский р-он, деревня Атепцево, площадь Купца Алёшина 1, отель «Купец». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА. 
Организатором турнира является Академия Художественной Гимнастики «Калипсо». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей и главную судейскую 

коллегию.  

Администратор соревнований – Харисова Ольга Сергеевна 

 

5. ПРОГРАММА ТУРНИРА: 

Индивидуальная программа. 
 

Год рождения Группа «А» Группа «В» 

2015 БП 
БП 

элементы не дороже 0,2 

          2014 

          2013 
БП 

БП 

(6 элементов) 

2012 БП БП 

2011 БП + 1 вид на выбор БП или 1 вид на выбор 

2010 БП + 2 вида на выбор БП + 1 вид на выбор 

2009 

2008 
БП + 3 вида на выбор БП + 2 вида на выбор 

2007 
2006 

2005 

4 вида (программа 

КМС) 
3 вида (программа КМС) 



2004 и старше 4 вида (программа МС)  

 

 

Групповые упражнения. 
 

Год рождения Группа «А» 

                             2012 и моложе БП 

2011-2012 БП 

2010-2011 БП 

2009-2010 БП + 1 вид 

2008-2009 БП + 1 вид 

2007-2008 2 вида 

2006-2007 2 вида 
 

 

В рамках турнира проводится фестиваль для гимнасток 2015 г. р. с упражнением БП. 

Приветствуются показательные номера перед парадом награждения. 

С целью обеспечения сроков проведения турнира организаторы оставляют за собой право 

сокращения программы соревнований. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов. 

Гимнастки, занявшие 1 место в каждой группе, награждаются кубками, медалями, дипломами, 

памятным подарком. 

Гимнастки, занявшие 2-3 место в каждой группе, награждаются медалями, дипломами и памятным 

подарком. 

Гимнастки, занявшие 4-6 место в каждой группе, награждаются дипломами и памятными подарками. 

Все участницы турнира награждаются памятным подарком. 

Для участниц турнира учреждены номинации. 

Все судьи турнира награждаются памятными подарками. 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
Финансирование турнира производится за счёт средств Академии Художественной Гимнастики 

«Калипсо» и привлеченных средств (стартовые взносы).  

 

Если гимнастка выступает в индивидуальной программе и в групповых упражнениях, стартовый взнос 

составляет 2.500 руб. в индивидуальной программе и 1.000 руб. в групповой программе с человека. 

Если гимнастка выступает один раз только в индивидуальной программе или только в групповых 

упражнениях стартовый взнос составляет 2.500 рублей. В случае невозможности участия гимнастки 

в соревнованиях, стартовый взнос возвращается в форме памятного подарка. 

Отсутствие судьи от команды – 6.000 руб.  

Оплата стартового взноса производится одним платежом за команду. 
 

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
К участию в турнире допускаются гимнастки, имеющие медицинский допуск. Во время проведения 

спортивных соревнований, обеспечивается присутствие спортивного врача. 

За травмы в процессе соревнований организаторы турнира ответственности не несут. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и сопровождающего их тренера. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ. 
К участию в турнире допускаются гимнастки, только при наличии договора страхования от 

несчастных случаев, жизни и здоровья. Договор (оригинал) предоставляется представителем команды 

(тренером) в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 



 

 

  
 

10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД, ЗАЯВКИ. 
В турнире принимают участие команды, согласно поданным заявкам. Заявки, установленной формы 

предоставляются в судейскую коллегию в день соревнований.  

Предварительные заявки (Приложение №1) направляются до 5 октября 2019 г. на адрес электронной 

почты: calypsorg@ya.ru 

 

Более поздние заявки принимаются при наличии свободных мест. 

Прием заявок может быть закончен до указанной даты.  

Возможно сокращение программы. 

Поданная предварительная заявка свидетельствует о принятии командой условий участия в турнире. 

 
 

 

Администратор турнира – Харисова Ольга Сергеевна (+7 926 541 40 02) 

 

11.РАЗМЕЩЕНИЕ. 

 

Отель «Купец» 

2-х и 3-х местный номер: 2.100 руб. сутки! 

Все номера с балконом, кондиционером, 3-х разовое питание. 

Карта дня для не проживающих на 3-х разовое питание 1.000 руб. в день с человека с 

возможностью посещения тренажёрного зала. 

 

Трансфер – метро Тропарёво – отель «Купец» 550 руб. с человека. 

 

Заявки и подробная информация по размещению и трансферу 

 

+7 (965) 286-99-40 WhatsApp; звонки 9:00 – 19:00 Ольга. 

ermakova@sport-sbor.ru 

 

На турнире будет профессиональная фото и видео съёмка от «Студии-38» 
!!!Снимают всех спортсменов!!! 
 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ    НА ТУРНИР 

 

Будем рады видеть Вас! 

 

Ждём всех! 

 

 

mailto:calypsorg@ya.ru

