
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении открытого турнира по художественной гимнастике  

«Блеск композиции» 

22 февраля 2020 г. 

г. Москва 

  

1. Цели и задачи.  

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации художественной гимнастики в образовательных 

учебных учреждениях, объединениях дополнительного образования, 

спортивных клубах, центрах и секциях по месту жительства; 

- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные 

занятия физической культурой и спортом; 

- выявления способных юных спортсменок; 

 

2.  Место и сроки проведения. 

            Соревнования проводятся 22 февраля 2020 года в Спортивном 

комплексе «ЛУЧ», по адресу: г. Москва, 1-я Владимирская ул., 10Б. 

 Начало соревнований в 9.00 

           Совещание судей – 8.45 

          Время выступлений участников соревнований по возрастным группам 

будет определенно судейской комиссией по результатам рассмотрения 

заявок. 

 

3. Руководство проведением турнира. 

             Общее руководство организацией и проведением турнира по 

художественной гимнастике «Блеск композиции» осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью «Рэбэлс Джим». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на оргкомитет и главную судейскую 

коллегию:  

Главный судья соревнований –Перезва Е.В.  

Заместитель главного судьи – Калинина А.А. 

Директор турнира -Прохорова (Бабиева) О.А. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2015-2007 г.р. 

Участницы соревнований обязаны иметь при себе оригинал свидетельства о 

рождении, страховой полис, медицинскую справку о допуске к 



 

соревнованиям. 

           Состав команды: неограниченное количество гимнасток, тренер, судья 

(обязательно). Команда без судьи к соревнованиям не допускается. 

 

5.  Программа соревнований. 

  Индивидуальная программа: 

 

Год 

рождения 

Группа А Группа В Группа С 

 

Группа D ОФП 

2015 

 

БП      

2014 БП БП (7 эл.)    

2013 БП БП (9 эл.) 

 

БП (7 эл.)   

2012 БП+ вид на 

выбор 

БП  (9 эл.) 

 

БП  (7 эл.) 

 

  

2011  2 вида на 

выбор 

БП + вид на 

выбор 

 

БП  (9 эл.) 

 

БП (7 эл.)  

2010  2 вида на 

выбор 

БП+ 1 вид 

на выбор 

БП (9 эл.) БП (7 эл.)  

2009 

2008 

2007 

2 вида на 

выбор 

БП  + 1 вид 

на выбор  

БП   

 

Групповые упражнения. 

       

Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений 

в программу соревнований в зависимости от количества участников 

соревнований. 

          

    

6.  Определение победителей. 

Победительницы и призёры соревнований в личном первенстве 

определяются по наибольшей сумме баллов набранных в многоборье, в 

каждой возрастной группе.  

 

 

 



 

7. Финансирование. 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением участниц и победителей, осуществляется за счёт 

привлечённых средств.  

Все расходы по командированию команд (питание, размещение, 

проезд) обеспечивают командирующие организации. 

 

8. Формы и сроки предоставления заявок и квитанций на оплату. 

            Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

15 февраля 2020 года в электронном виде по адресу: schkolasport@yandex.ru 

(дополнительная почта: rebelsgym@yandex.ru). Оплату необходимо 

произвести до 15 февраля 2020 г.    

            Заявки на участие в соревнованиях заверенные врачом 

предоставляются в мандатную комиссию 22 февраля в 8.45.  

Телефоны для справок:  

+7 (926) 822 23 73 – Оксана 

+7 (903) 815 89 20 - Алла 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир. 

Просьба к тренерам, довести до сведения участников соревнований, 

родителей, судей и приглашенных лиц о необходимости иметь при себе 

сменную обувь! 

 


