
 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Спортивного 

Клуба художественной  

Гимнастики «Юность» 

___________________ 

Ильина Ю.С 

«          »__________2019 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Открытый турнир по художественной гимнастике «Осенний Дебют» 
 

1. Общие положения  

Основные задачи:   

- пропаганда художественной гимнастики в детско-юношеских физкультурно-спортивных клубах, 

центрах и объединениях по месту жительства, общеобразовательных школах, учебных заведениях; 

 - укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

- укрепления спортивных связей со специализированными центрами художественной гимнастики 

Российской Федерации; 

 - повышение спортивного мастерства;  

- обмен опытом  между тренерами и судьями 

 

2. Сроки и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся  27 октября 2019 года по адресу: Нижний Новгород, ул. Ярошенко 5а, 

Дворец Спорта «Юность» 

 

3. Организация и прведение  соревнований: 
- Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Спортивным 

клубом художественной гимнастики «Юность» 

 - Контроль за непосредственным проведением соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия: 

Главный судья соревнований-  

Исакова Татьяна ССВК 

Директор  турнира: 

Ильина Юлия 

 

4.Требования к участникам  соревнований и условия их допуска: 
.К соревнованиям допускаются спортсменки ЦОП, УОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, 

ФСО г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области, иных регионов РФ, имеющих допуск врача.   
Состав команды не ограничен, судья обязательно . 

 

5. Программа соревнований: 

Соревнования, проводятся по международным правилам ФИЖ 2017-2020г. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Разряд Год рождения Виды программы 

(полная 

программа) 

Виды программы 

(сокращенная 

программа) Б 

Виды 

программы 

(сокращенная 

программа) С 

ЮН 

ГИМНАСТ 

2014 и моложе Б/П (9 эл) Б/П (7 эл) - 

3 ЮН РАЗРЯД 2013 Б/П (9 эл) Б/П (7 эл) - 
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2 ЮН РАЗРЯД 2012 Б/П+1 вид Б/П (9 эл) Б/П (7 эл) 

1 ЮН РАЗРЯД 2011 Б/П+2 вида Б/П + 1 вид Б/П 

3 РАЗРЯД 2010 2 вида Б/П + 1 вид Б/П 

2 РАЗРЯД 2009 2 вида Б/П+ 1 вид  

1 РАЗРЯД 2008-2007 3 вида 2 вида  

КМС 2004 -2006 3 вида 2 вида  

    

 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

2007-2008 г.р. – программа 1 разряда       

2008-2009 г.р. – программа 2 разряд         

2009-2010 г.р. – программа 3 разряд        

2010-2011 г.р. – программа 1 юн. разряд  

2011-2012 г.р. – программа 2 юн. разряд     

2012 г.р. и мл – программа 3 юн. разряд   

6. Условия подведения итогов: 
- Победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранной в многоборье в каждой возрастной группе. 

- Победители и призёры в групповых упражнениях определяются по сумме 2 упражнений. 

 

7. Награждение: 

 
- Гимнастки,  занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе награждаются кубками,  медалями, 

дипломами.  

- гимнастки, занявшие 4,5,6 место –дипломами и призами. 

- В групповых упражнениях команды,  занявшие 1,2,3 место награждаются кубком,  медалями, 

дипломами. 

 

8. Условия финансирования: 
-  Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей несут 

командирующие  организации.  

- Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей, 

осуществляет руководство СК «Юность» 

- стартовый взнос  1500 рублей в личном первенстве, 7000 с команды в групповых упражнениях. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:   
- .Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 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. 

- .Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. 

 

10. Страхование участников 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора (страхового 

полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию 

по допуску на каждого участника соревнований. 

 

 

12. Подача заявок: 



 3 

Подтверждения об участии принимаются до 15 октября 2019г.  

ВНИМАНИЕ ЛИМИТ УЧАСТНИКОВ 

 

Е-mail :yuliya_vorobeva@list.ru 
Дополнительная информация: 

89023044144,  89506180717 Ильина Юлия 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 


