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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого турнира муниципального образования город-курорт 

Анапа по художественной гимнастике  

«Кубок главы муниципального образования город-курорт Анапа» 

7-8 марта 2020 г. 

 
1. Цели и задачи 

– Популяризация и дальнейшее развитие художественной гимнастики;  

– Повышение роли гимнастики в физическом воспитании и всестороннем и гармоничном развитии 

личности, в укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни;  

– Обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей между городами России;  

– Повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими соревновательного 

опыта;  

– Выполнение гимнастками разрядных нормативов; 

– Выявление талантливых и перспективных гимнасток. 

 

2. Сроки и место проведения турнира 

Соревнования проводятся 7-8 марта 2020 года. 

ЛОК «Витязь» адрес: г. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20. 

 

7 марта 2020 г.– День приезда. Совещание судей в 8:30. Регистрация участников. 

Первый день соревнований. Торжественное открытие соревнований.  

Награждение победителей и призеров. 

8 марта- Второй день соревнований. Награждение победителей и призеров. Отъезд после 21:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство осуществляется ОО «Федерация художественной гимнастики города Анапы» 

 и Школа художественной гимнастики «Новое достижение». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований – Максименко Нина Анатольевна ССВК г. Ростов - на – Дону. 

Директор турнира – Ланцова Евгения Владимировна СС2К г. Анапа. 

 

4. Участники и программа соревнований: 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам FIG. 

 

Индивидуальное многоборье: 

 

Год рождения Категория А Категория В Категория С 
Категория D 

2007-2005-КМС 4 ВИДА 3 ВИДА - - 

2008-I р БП + 3 ВИДА БП + 2 ВИДА БП + 1 ВИД БП 

2009-I р БП + 3 ВИДА БП + 2 ВИДА БП + 1 ВИД БП 

2010-II р БП + 3 ВИДА БП + 1 ВИД БП ОФП 

2011-III р БП + 2 ВИДА БП + 1 ВИД БП ОФП 

2012-I юн. р БП + 1 ВИД БП - ОФП 

2013-II юн. р БП БП (7 эл.) - ОФП 

2014-III юн. р БП - - ОФП 

2015 БП - - ОФП 

Категория А – гимнастки, выступающие по правилам FIG. 

Категория B – гимнастки, выступающие по упрощенной программе. 

 

Групповые упражнения: 

 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ГОД 

РОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММА УПРАЖНЕНИЯ 

2014 и младше юный гимнаст БП 

2013-2014 3 юн. разряд БП 

2012-2013 2 юн. разряд БП 

2011-2012 1 юн. разряд БП 

2010-2011 3 сп. разряд БП + 1 ВИД  

2009-2010 2 сп. разряд БП + 1 ВИД  

2008-2009 1 сп. разряд 2 ВИДА 

2007-2005 КМС 2 ВИДА 

 

Нормативы ОФП: 

 

1. «Складка» 

2. Шпагат (правый / левый / поперечный) 

3. «Уголок» 



4. «Лодочка» 

5. «Мост» 

6. Равновесие «Пассе» 

7. Равновесие «Ласточка» 

8. Поворот «Пассе» 

9. 10 прыжков через скакалку (вперед, на 2 ногах) 

 

*организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу согласно 

регламенту соревнований. 

В случае превышения количества элементов гимнастка автоматически переводится в высшую 

категорию. 

 

В состав команды по художественной гимнастике от одной организации входит неограниченное 

количество гимнасток в личном первенстве, неограниченное количество команд в групповом 

многоборье, 1 судья обязательно. 

При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в размере   3000 руб.! 

 

Стартовый взнос: 

Индивидуальная программа – 2000 руб.;  

Групповое упражнение – 6500 руб. с команды.  

 

Расходы, связанные с арендой, украшением спортивного зала, приобретением наградной атрибутики, 

а также расходы, связанные с медицинским обслуживанием, охраной,  несут непосредственно 

организаторы – ОО «Федерация художественной гимнастики в городе Анапы» и  

Школа художественной гимнастики «Новое достижение». 

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие организации. 

 

5. Определение победителей и награждение: 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной группе. 

 

Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в личном многоборье в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, грамотами, специальными призами. Кубком награждается лучшая 

гимнастка в категории А (каждой возрастной группы). 

 

Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в личном многоборье в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами, специальными призами. 

 

Команды групповых упражнений, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, грамотами, специальными призами. Команда - победительница в 

групповых упражнениях награждается Кубком 

 

Все спортсмены награждаются памятными призами! 

Все судьи турнира награждаются подарками! 

 

 

 

 



6. Заявки: 

Заявки на соревнования принимаются по электронной почте: rg_anapa@mail.ru. 

Подтверждения об участие и оплата стартовых взносов принимаются до 21 февраля 2020 г. 

включительно. 

*внимание! Количество участников ограничено! Прием заявок может быть закрыт раньше! 

 

В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить следующие документы 

(ОРИГИНАЛЫ): 

- именная заявка с медицинским допуском; 

- договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- представление команд для групповых упражнений (с ударениями). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

предоставленных в мандатную комиссию. 

 

Музыкальное сопровождение принимается на CD носителях. Каждое упражнение должно быть 

записано на отдельном носителе и подписано. 

 

7. Размещение участников: 

ОТЕЛЬ «ЗОЛОТОЕ РУНО» является круглогодичной гостиницей, принимает группы 

спортсменов. Отель расположен напротив спортивного комплекса. 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА НА 

ПРОЖИВАНИЕ! 

При бронировании номера необходимо назвать кодовую фразу: «Кубок Главы». 

Адрес: г-к. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 213. Тел.: 8(918)0506040, 8(800)5509404.  

Email: zoloto-runo@mail.ru 
 

8. Контактная информация: 

Телефоны для справок:, +7 (988) 333-40-30; +7 (989) 776-01-05. 

 

9. Реквизиты для перечисления стартового взноса: 

Индивидуальный предприниматель Ланцов Алексей Викторович 

(ИП Ланцов Алексей Викторович) 

353430, Краснодарский край, г. Анапа, ст. Анапская, ул. Набережная 145 

ОГРН 306551927600014 

р/с 40802810426060003757 

Банк ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК Банка 046015207, к/с 30101810500000000207 

Наименование платежа: «Стартовый взнос на турнир (наименование команды и 

количество гимнасток и/или групповых команд)». 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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