
 

 

1 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦХГ «ProSport» 

_______________А.В. Логунова 

«_____» ____________2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по художественной гимнастике 

 «ProSport CUP» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике (номер вида спорта 

0520001611Б) проводятся в соответствии с данным Положением и с правилами вида спорта 

«художественная гимнастика» (номер-код 0520001611Я), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации (далее Минспорт России) от 25 ноября 2016 г. 

№ 1216 в редакции приказа Минспорта России от 04 мая 2017 г. № 413.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- Популяризация художественной гимнастики; 
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- Поддержка дружеских связей со спортивными клубами, спортивными школами; 

- Обмен опытом работы; 

- Повышение спортивного мастерства гимнасток/приобретение соревновательного опыта;  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

        3.1 Организатором турнира является: Центр Художественной Гимнастики “ProSport”. 

        3.2 Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Соревнования проводятся: 7-8 марта 2020г. Время: 10:00-20:00  

Сбор судий для предоставления документов: 09:00 

Место проведения: город Москва, ул. Ивантеевская, д.13к.1 (м. Бульвар Рокоссовского) 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

          5.1 К участию в турнире приглашаются гимнастки спортивных школ, клубов, 

школьных коллективов г. Москвы, городов России и зарубежья 2016 года рождения и 

старше, не имеющие медицинских противопоказаний.  

5.2 Всем участницам необходимо иметь оригинал (копию) свидетельства о рождении, 

страхового полиса и допуск врача.  

5.3   Состав команды: неограниченное число участниц, 1 тренер, 1 судья 

Судья от команды обязателен! При несоблюдении данного условия, на команду 

накладывается штраф в размере 5000руб. 

          5.4 Гимнастки выступают по подгруппам, обозначающим уровень сложности 

выполнения программ: 

группа А – гимнастки, выступающие по правилам FIG; 

группа В – гимнастки, выступающие по упрощенной программе; 

группа С – гимнастки, выступающие по упрощенной программе. 

          5.5 Музыкальное сопровождение: музыка принимается в формате МР3.  

  

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
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Программа ОФП: 

Для гимнасток 2016, 2015, 2014, 2013 года рождения. 

Оценочная шкала от 1 до 5 баллов, где 5 баллов – элемент выполнен верно, от 4 до 2 баллов – 

имеются отклонения от нормы, 1 балл – элемент не выполнен. 

Оцениваемые элементы: 

1. Складочка 

2. Бабочка (с наклоном вперед) 

3. Колечко 

4. Рыбка (лежа на животе, поднять на максимальную высоту руки и ноги)  

5. Корзиночка 

6. Мост 

7. Шпагат правая/левая/поперечный 

8. Равновесие в шпагат (с помощью руки, на полной стопе) 

9. Поворот в пассе 

10. Прыжок Чупа-Чупс 

                           

 

 

 

 

Индивидуальная программа: 

 

 

Год 

рождения 

Группа А Группа В Группа С 

2015, 2014 БП БП 7 элементов БП 7 элементов=D max 0.2 

2013 БП БП 7 элементов БП=D max 0.3 

2012 БП + вид на выбор БП БП=D max 0.3 

2011 БП + 2 вида на выбор БП + вид на выбор БП=D max 0.4  

2010 БП + 2 вида на выбор 

вывывыбор 

БП + вид на выбор 

 

БП   

 
2009 БП + 3 вида на выбор БП+2вида на выбор   БП+вид на выбор 

2008, 2007 3 вида на выбор 2 вида на выбор  

 

вид на выбор 

       КМС 4 вида на выбор 2 вида на выбор 

 

------------------- 

 
 

При несоответствии уровня подготовки гимнастки заявленной категории и выполнении 

более сложных элементов (2015, 2014, 2013, 2012 г.р.) общим решением судейской бригады 

участница будет переведена в соответствующую категорию. 
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Групповые упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы оставляют за собой право сократить программу турнира, если того потребуют 

обстоятельства. 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

       7.1  Предварительные заявки для участия в турнире принимаются до 15 февраля 2020 г 

по е-mail: ProSportTEAM1@mail.ru (тел.: 8-916-215-51-51(Алеся), 8-909-638-46-19 

(Кирилл) ).  Стартовый взнос принимается до 15 февраля 2020г. 

       7.2 Официальные заявки (см. Приложение 1) с визой врача на участие в  спортивных 

соревнованиях, подписанные руководителем организации, должны быть представлены в 

мандатную комиссию в день официального приезда. 

       7.3 К заявке, на каждого участника, прилагаются следующие документы:  

 паспорт - копия / свидетельство о рождении - копия 

   оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

         8.1 Победители и призёры турнира в личном зачете определяются по наивысшей сумме 

баллов, набранных в каждом возрасте и группе отдельно.  

         8.2 В каждой возрастной категории и группе разыгрывается с 1 по 6 место. 

         8.3 Победительницы в категориях награждаются, медалями и дипломами, а также 

памятными подарками; призеры в возрастных группах и категориях награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней и  памятными подарками. Все участницы 

награждаются памятными подарками. Судейская коллегия оставляет за собой право выбора 

участниц в возрастных группах для награждения в номинациях, определенных судейской 

коллегией. Судьи соревнований награждаются ценными подарками. 

 

 

2007 - 2008 г.р. 5 обручей+5 лент 

2008 - 2009 г.р. БП + вид на выбор 

2009 – 2010 г.р. БП + вид на выбор 

2010 – 2011 г.р. БП 

2011-2013 г.р. БП 

mailto:ProSportTEAM1@mail.ru
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1. 9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению турнира, осуществляется за счет внебюджетных средств.  

 Стартовый взнос: Личницы-2500 р., Команда групповых-7000 р.  

Оплата стартового взноса осуществляется путем перечисления на счет, 

реквизиты которого будут высланы вместе с подтверждением заявки, непозднее 15 

февраля 2020 г. Оплата стартового взноса производится одним платежом за команду  

(указывая город). В случае неявки гимнастки на соревнования стартовый взнос 

возвращается в форме ценного подарка. 

Данное положение является официальным приглашением на 

cоревнования! 
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