
 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого клубного турнира по художественной 

гимнастике 

«Маленькая принцесса»  
г. Москва, 29 февраля 2020 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. 

• Мотивирование гимнасток. 
 

 

2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 

 

В соревнованиях принимают участие гимнастки из спортивных клубов, 

кружков, секций, спортивных школ. Состав команды: тренер, судья, 

неограниченное количество участниц. 
 
 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

 

Начало соревнований – 29 февраля 2020 года. 

Начало турнира – 9:00 

Мандатная комиссия – 8:30 

Совещание судей – 8:45 

Адрес: г. Москва, Уральская 19А (спорткомплекс Атлант). 

Ближайшее метро : Щѐлковская, Первомайская, Бульвар  Рокоссовского. 
 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА. 

 

Организатором турнира является РОО ЦХГ «Крылья». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Беклемишева Елена Валерьевна - ВК. 

Главный секретарь соревнований – Васильева Валерия Романовна - 2К. 

 
 

5. ПРОГРАММА ТУРНИРА:  

 

Индивидуальная программа. 

 
 

Год 
рождения 

Группа «А» Группа «В» Группа «С» Группа «D» Группа «Е» 

2015 БП       ОФП 

2014 БП БП 
элементы не дороже 0,2 

    ОФП 

2013 БП+Вид БП БП 
элементы не дороже 0,2 

  ОФП 

2012 БП+Вид Вид БП БП 
элементы не дороже 0,2 

ОФП 

2011 БП+Вид Вид БП БП 
элементы не дороже 0,2 

ОФП 

2010 2 Вида БП+Вид Вид БП ОФП 

2009 2 Вида БП+Вид Вид БП ОФП 

2008 2 Вида БП+Вид Вид БП ОФП 

2007 и 

старше  
2 Вида БП+Вид Вид БП ОФП 

 

Групповые упражнения. 

 
 

Год рождения Группа «А» Группа «В» 

2013-2012 БП - 

2012-2011 БП - 

2011-2010 БП - 

2010-2009 БП+Вид БП 

2008-2007 БП+Вид БП 

 

Нормативы ОФП. 

 
 

2015-2014 гг.р. 2013 г.р. 

• «Складка» 

• «Бабочка» с наклоном вперед 

• «Мостик»  

• «Колечко» 

• «Корзинка» 

• «Лодочка» 

• Равновесие «Пассе» 

• «Складка» 

• «Бабочка» с наклоном вперед 

• Шпагат поперечный 

• «Уголок» 

• «Мостик»  

• «Лягушка» на животе 

• «Колечко» 



• «Корзинка» 

• «Лодочка» 

• Равновесие с ногой вперед на 90 º 

 

2012-2011 гг.р. 2010-2007 гг.р. 

• «Складка» 

• Шпагат (правый/левый/поперечный) 

• «Уголок» 

• «Березка» 

• «Лодочка» 

• «Мостик»  

• «Колесо» 

• Поворот «Пассе» 

• Равновесие с ногой в сторону 

 

• «Складка» 

• Шпагат (правый/левый/поперечный) 

• «Колбаска» в шпагате 

• «Уголок» 

• «Березка» 

• «Лодочка» 

• Перекат назад из мостика,  

   удержание спины 3 сек. 

• «Колесо» 

• Равновесие с ногой в сторону 

• Поворот «Пассе» 

 
 

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 и ценными призами. 

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

дипломами и ценными призами. 

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

ценными призами. 

Все участницы турнира награждаются дипломами и ценными призами. 

Для участниц турнира учреждены номинации. 

Все судьи турнира награждаются ценными призами. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

Финансирование турнира производится за счѐт привлеченных средств.  

Стартовый взнос составляет 2.500 руб. с каждой гимнастки в 

индивидуальной программе и 6.500 руб. с команды в групповой программе. 

В случае невозможности участия гимнастки в соревнованиях, стартовый взнос 

возвращается в форме ценного подарка. 

Отсутствие судьи от команды – 3500 руб.  

Оплата стартового взноса производится одним платежом за команду до 25 

февраля 2020 г. 

 
 

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

К участию в турнире допускаются гимнастки, имеющие медицинский допуск. 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. Вся музыка должна быть предоставлена на CD дисках или на 

USB-флеш-накопителе. 

 

Заявки на участие принимаются до 21 февраля 2020 г. 

По  электронной почте:   gimnast04ka-pop@yandex.ru   

    Телефоны для связи:  

 +7(910)770-21-12 – Любушкина Мария Владимировна.  
 

11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

   На турнире будет проводиться профессиональная фото и видеосъѐмка.  

  Будет присутствовать  профессиональный магазин с экипировкой для  

  художественной гимнастики, а так же сувенирная продукция и игрушки. 

 

 

 Прием заявок может быть прекращен при превышении лимита участниц.  

 Более поздние заявки принимаются при наличии свободных мест. 

 Поданная предварительная заявка свидетельствует о принятии командой условий       

участия в турнире. 

 

 

 

 

 

 
 

Все организационные вопросы можно задавать по телефону: 

+79107702112- Любушкина Мария Владимировна 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР. 


