
 «Согласованно»                                                                                                      «Утверждаю» 

Начальник управления по физической культуре,                             Директор Дворца спорта 

искусств спорту и работе с молодежью                                                  Арена «Лыткарино» 

Администрации городского округа Балашиха        

_____________  В.В. Варнина                                                  _______________А.А. Ратников 

«___» ______________ 2019 г                                                      «___» ______________ 2019 г 

 

 «Утверждаю»    

 ЦХГ «Звезды Олимпа»   

  

 _____________  Е.Ю. Титова  

     

                                                                                                         «___» ______________ 2019 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства  

ЦХГ  «Звезды Олимпа» 

23-24  ноября 2019г. 

1. Цели и задачи: 

 - популяризация художественной гимнастики;  

 - повышение спортивного мастерства гимнасток;  

 - обмен опытом между тренерами;  

 - выявление талантливых и перспективных гимнастик в каждой возрастной группе;  

2. Сроки и место проведения турнира: 

 Соревнования проводятся 23-24 ноября 2019г. по адресу: Лыткарино, микрорайон 4а, 

строение 4, Дворец спорта Арена «Лыткарино». Совещание судей и представителей - 23 ноября в 
9.00  

3. Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет: 

Директор турнира Титова Екатерина Юрьевна 
-главный судья соревнований Дорохина Олеся Анатольевна, старший тренер спортивной школы 

олимпийского резерва Юность Москвы «Олимпийская», судья Всероссийской категории 

-главный секретарь Баранчуков Владимир.  

 

4. Заявки на участие: 

Заявки подаются до 10 ноября 2019 года. Количество заявок  ограничено.  

Заявки принимаются на электронную почту: zvezdy.olimpa@mail.ru 
Заявки с медицинским допуском подаются по прибытии команд. 

5. Участники соревнований: 

К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов. Каждая 

гимнастка обязана иметь страховку. 
Каждая команда обязана предоставить судью, команда, не предоставившая судью, не 

допускается.  

 

 

 

http://185.43.4.67/content/view/1439/1/
http://185.43.4.67/content/view/1439/1/


 

6. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим правилам FIG 2017-2020г. 

 Гимнастки соревнуются по следующей программе:  
 Категория «А» Категория «В» Категория «С» Категория «Д» 

2015 г.р.  Б/П  (9) Б/П  (7)   

2014 г.р.  Б/П  (9) Б/П  (7)   

2013 г.р.  Б/П  (9) Б/П  (9) Б/П  (7)  

2012 г.р.  Б/П + вид на выбор Б/П  (9) Б/П  (9) Б/П  (9) 

2011 г.р.  Б/П + вид на выбор Б/П  (9) Б/П  (9)  

2010 г.р.  Б/П + 2 вида на выбор Б/П + вид на выбор Б/П  (9)  

2009 г.р Б/П + 2 вида на выбор Б/П + вид на выбор 1  вид на выбор  

2008 г.р 2 вида на выбор Б/П + вид на выбор 1  вид на выбор  

2007 г.р 3 вида на выбор 2 вида на выбор   

КМС 3 вида на выбор    

МС 3 вида на выбор    

 

 Групповые упражнения: 

 -2008-2009 гг р. По программе 2 спортивного разряда (бп+вид) (квалификация 

гимнасток не ниже 3 разряд); 

 -2009-2010 гг р. По программе 3 спортивного разряда (бп+вид) (квалификация 

гимнасток не ниже 1 юн. разряд); 

-2010-2011 гг р. По программе 1 юношеского спортивного разряда (бп) 

(квалификация гимнасток не ниже 2 юн. разряд); один выход; 

-2011-2012 гг р. По программе 2 юношеского спортивного разряда (бп) 

(квалификация гимнасток не ниже 3 юн. разряд); один выход; 

-2012-2013 гг р. По программе 3 юношеского спортивного разряда (бп) (допускаются 

гимнастки без квалификации); один выход; 

Групповые упражнения 5 гимнасток и 1 запасная гимнастка. Состав команды 

юношеских разрядов 5 гимнасток без запасной. 

 

Количество участниц не ограничено. Организаторы имеют право сократить 

программу выступления. 

 

 



7. Награждение. 

  Гимнастки, занявшие места с 1 по 3 награждаются медалями, грамотами и памятными 

подарками. С 4 по 6 – грамотами и памятными подарками, остальные участники награждаются -

памятными подарками, а также гимнастки будут награждены специальными призами. 

 

8. Условия проведения турнира. 

  Проезд, проживание и питание участниц, судей и представителей команд за счет 

командирующих организаций. По всем вопросам обращаться: 
Анжелика тел 8-916-700-65-69. e-mail:  zvezdy.olimpa@mail.ru 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

9. Безопасность. 

Соревнование проводится в соответствии с Положением о мерах обеспечения 
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Московской области (Приложение к постановлению Губернатора Московской 

области от 05.03.2001 №400-РГ), требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также Правилами соревнований. 

Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 
613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий».  

Ответственность за обеспечение безопасности и медицинского контроля возлагается на 
организаторов соревнований.  

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 


