
 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый турнир по художественной гимнастике «Александра» 

проводится в соответствии с данным Положением и на основании: 

- Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий ООО 

Спортивный центр эстетического развития «Александра»; 

-   Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2022 гг.; 

- «Правилам по художественной гимнастике» (номер вида спорта 0520001611Б) 

утверждённых Министерством спорта Российской Федерации от 25 ноября 2016 

г. № 1216 в редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г. № 413. 

1.2. В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается оказывать 

противоправные действия, влияющие на результаты спортивных соревнований. 

Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:  

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного 

соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение 

указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по 

предварительному сговору с указанными лицами;  

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, 

иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного 

характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный 

сговор.  

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари:  

- для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях;  

- для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов 

спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях;  

- для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 

руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

- для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 



 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях;  

- для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

- для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду 

спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.  

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 

Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

1.3. Цели и задачи:  

- популяризация художественной гимнастики;  

-повышение спортивного мастерства;  

- обмен опытом между тренерами и судьями;  

- налаживание и укрепление спортивных связей между клубами;  

- выявление талантливых и перспективных гимнасток. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований 

осуществляет администрация ООО Спортивный центр эстетического 

развития «Александра». 

2.2. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет 

судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Герцикова Евгения Николаевна ССВК  

(г. Москва)  

Главный секретарь соревнований – Лапенкова Владислава Андреевна                                          

2К (г. Москва)                                                                                              

Директор турнира – Москвина Александра Владимировна (г. Москва) 

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников настоящему положению, 

возлагается на директора и главного судью соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и 

оказание медицинских услуг возлагается на ответственного за медицинское 

сопровождение. 

 

3. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 



 

рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра 

Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ; 

- Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении 

общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 

Москомспорту»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»; 

- Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне»; 

- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований. 

3.2.  Обязательно наличие квалифицированного медицинского 

персонала для оказания медицинской помощи в период проведения 

соревнований. 

3.3.  Место проведения соревнования отвечает требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет 

паспорт готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

3.4. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и 

методов в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и 

требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

3.5. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать 

Правила соревнований, правила данного Положения и Правила посещения 

спортивного сооружения. 

 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнования проводятся 7 марта 2020 г.  По адресу г. Москва, ул. 

Маршала Катукова, 22 Дворец Спорта «Янтарь»           

  

  



 

5. Программа соревнований:  

 

Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых упражнениях по 

официальным правилам Всероссийской Федерации художественной гимнастики. 

ЛИЧНАЯ ПРОГРАММА:  

Категории А, В, С, Е  

Год 

рождения 
Категория А 

Категория В 

Элементы не 

дороже 0,50  

Категория С 

Элементы не 

дороже 0,30  

Категория Е 

2015  БП 9 эл   БП 7  эл БП 5 эл ОФП 

2014  БП 9 эл   БП 7 эл БП 5 эл ОФП 

2013  БП 9 эл   БП 7 эл БП 5 эл ОФП 

2012  БП  + вид   БП 9 эл БП 7 эл ОФП 

2011  БП + вид   вид  БП 9 эл - 

2010  2 вида на выбор БП + вид на выбор БП  9 эл - 

2009  2 вида на выбор БП + вид на выбор БП - 

2008  3 вида на выбор 2 вида на выбор  вид - 

2007 3 вида на выбор 2 вида на выбор  вид - 

2006 

и старше 
3 вида на выбор 2 вида на выбор  - - 

 

ПРОГРАММА ГРУППОВЫХ УПРАЖЕНИЙ. 

2012 - 2013 г.р. БП 

2011 - 2012 г.р. БП 

2010 - 2011 г.р. БП 

2009 -2010 г.р. БП + вид 

2008 – 2009 г.р. БП + вид 

 

ПРОГРАММА ОФП. 

1. Шпагат на правую  

2. Шпагат на левую  

3. Поперечный шпагат  

4. Складочка  

5. «Бабочка» с наклоном вперед  

6. «Рыбка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту руки и ноги)  

7. «Корзиночка» 

8. Мостик 

9. «Уголок» 

10. Равновесие в «пассе» 

11. Прыжок «чупа-чупс» 

 

  



 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.    

 

6.1. К соревнованиям допускаются СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных 

клубов и учреждений дополнительного образования детей. Соревнования 

проводятся по действующим правилам международной федерации 

гимнастики (FIG) и нормативным требованиям ВФХГ. 

6.2. Все участники должны быть включены в именную заявку и иметь 

допуск от спортивного врача. Участие в первенстве осуществляется только 

при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья, которые предоставляются в день проведения мандатной 

комиссии. 

6.3. В состав команды входит неограниченное количество гимнасток, 1 

тренер, 1 судья (команда без судьи, штраф 5.000 рублей). Участники 

допускаются вне зависимости от разрядов.    

6.4.  Музыкальные фонограммы для выступлений принимается на 

дисках и на флеш-накопителях (с одним треком). 

 

7. Заявки на участие. 

 

Заявки принимаются в установленной форме до 19 февраля 2020 года на 

электронную почту: alexandragym@bk.ru 

* в зависимости от количества участников прием заявок может быть закончен 

ранее заявленной даты.  

Участники соревнований по художественной гимнастике допускаются к 

соревнованиям только при наличии заявки, копии свидетельства о рождении 

(паспорта), именной медицинской заявки и оригинала договора о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований.  

Мандатная комиссия проводится 7 марта с 8:00 до 9:00 по адресу: г. Москва, ул. 

Маршала Катукова д. 22, Дворец Спорта «Янтарь».  

Телефон для справок: 8 (917) 591-07-07 - Александра Москвина. 

  

 8. Условия подведения итогов. 

 

В личном первенстве и групповых упражнениях победители определяются 

по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной группе за выполнение 

упражнений, в соответствии с нормами и условиями их выполнения по 

виду спорта. 

 

9. Награждение. 

 

- Все гимнастки в каждой возрастной категории награждаются грамотами, 

медалями, ценными призами;  

- Тренеры, подготовившее победителей соревнований в категории «А» 

награждаются грамотами и ценными призами;  



 

- Все участники соревнований награждаются памятными подарками;  

- Все судьи соревнований награждаются подарками; 

- Множество подарков в различных номинациях от спонсоров турнира. 

 

10. Условия финансирования. 

 

10.1. Финансирование соревнований осуществляется за счёт ООО 

Спортивный центр эстетического развития «Александра» и привлечённых 

средств в соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

10.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнований 

(проживание, питание спортсменов и тренеров), несет командирующая 

организация. 

10.3. Стартовый взнос 2.800 рублей с гимнасток, выступающих в 

личном первенстве и 7.000 рублей с группового упражнения 

осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет не 

позднее 19 февраля 2020 г.  

*квитанция будет прикреплена вместе с подтверждением заявки. 

В случае неявки гимнастки на турнир стартовый взнос не возвращается, а 

выдается подарком. 

 
 


