
                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ  

ВТОРОЙ ВИДЕО-ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

"FotostarsTV CUP - 2020" 

30 - 31 мая 

• ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Второй видео-онлайн Фестиваль по художественной гимнастике проводится в 

соответствии с данным положением на 2020 год. 

Второй видео-онлайн Фестиваль проводится с целью дальнейшего развития 

художественной гимнастики в России и СНГ как массового вида спорта. 

Проведение Второго видео-онлайн Фестиваля способствует: 

- укреплению здоровья детей и подростков, вовлечения их к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства; 

- популяризации художественной гимнастики; 

-налаживании и укреплению дружественных спортивных онлайн - 

связей; 

- актуальный противовес коронавирусу. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Второй видео-онлайн Фестиваль "FotostarsTV CUP"  

Проводится в онлайн - режиме и транслируется  30-31 мая 2020 года 

В группе https://vk.com/fotostarstv  

Начало онлайн - трансляции фестиваля 30 - 31 мая в 10:00. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

Общее руководство организацией и проведением Второго видео -онлайн 

Фестиваля  "FotostarsTV CUP - 2020" возлагается на коллегию судей и 

главную судейскую коллегию.  

Главная судейская коллегия. 

https://vk.com/fotostarstv


Главный секретарь – Максимкина Анастасия +7(910)-389-38-18 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

К  Второму видео-онлайн Фестивалю "FotostarsTV CUP - 2020" по 

художественной гимнастике допускаются видео файлы выступлений 

гимнасток, спортивных клубов, Дворцов творчества, Объединений 

дополнительного образования ГБОУ, спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва и других спортивных организаций всех регионов 

России и СНГ.  

   Так же для участия в фестивале принимаются индивидуальные заявки от 

родителей, только на своего ребенка. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Второй видео-онлайн Фестиваль "FotostarsTV CUP - 2020" проводится в 

личном первенстве по следующей программе: 

Индивидуальная программа: 

Год 
Группа 

А*(Vip) 
Группа B** Группа C*** 

2014 и 

моложе 
БП (9 эл) БП (7 эл) БП (5 эл) 

2013 БП (9 эл) БП (7 эл) БП (5 эл) 

2012 БП и вид 1 вид БП (9 эл) 

2011 БП и вид 1 вид БП (9 эл) 

2010 БП и вид 1 вид БП 

2009 2 вида 1 вид БП 

2008 2 вида 1 вид 1 вид 

2007 и 

старше 
2 вида 2 вида 1 вид 

 

Группа А*(Vip) допускается профессиональное видео только с 

официальных турниров, фестивалей и соревнований. 

Группа "В**" - допускается видео с официальных турниров, 

фестивалей и соревнований, постановочное видео отснятое в зале во 



время тренировочного процесса, как на видео камеру, так и с телефона, 

при условии качественного контента. 

Группа "С***" для начинающих гимнасток - допускается видео с 

официальных турниров, фестивалей и соревнований, постановочное 

видео отснятое в зале во время тренировочного процесса, как на видео 

камеру, так и с телефона, при условии качественного контента. 

*На данный момент присвоение разрядов по официальным правилам 

ВФХГ и нормам ЕВСК - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО; 

 

Организаторы турнира оставляют за собой право не включать  заявки 

участниц с не соответствующим качеством предоставленного видео контента 

(например  плохого качества видео или звука, не возможности рассмотреть 

выполнение элементов) выступления гимнасток для участия во Втором 

видео-онлайн Фестивале "FotostarsTV CUP - 2020". 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки для участия в Втором видео-онлайн Фестивале 

"FotostarsTV CUP - 2020" принимаются до 26 мая 2020 года по почте:  

fotostarstv@mail.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О. участницы, год 

рождения, группу, а также Ф.И.О. тренера и адрес для получения наградной 

атрибутики и подарков. 

   Приём заявок для участия может быть прекращён раньше, количество 

участников ограничено. 

Телефоны для связи: Viber, WhatsApp.  

Учредители Первого видео-онлайн Фестиваля  

"FotostarsTV CUP 2020"      

+7-910-393-44-22 Анатолий Большаков 

+7-910-792-01-02 Елена Большакова 

 

7. Технические требования к высылаемому видео файлу с выступлением 

участников.   

Формат файла МР4 (MOV) с записью выступления гимнастки загружается в 

облако, переименновывается фамилией и именем,  

год рождения и группа заявленной участниц в качестве Full HD 1920х1080 не 

более 60fps. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

mailto:fotostarstv@mail.ru


В Втором Онлайн - Фестивале "FotostarsTV CUP - 2020" в личном 

первенстве,  победители определяются по наибольшей сумме баллов в 

каждой возрастной группе за выполнение упражнений.  

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории 

награждаются медалями (с 1 по 3 место), дипломами и призами (с 1 по 6 

место) соответствующих степеней. Учредитель и организатор Онлайн - 

Фестиваля "FotostarsTV CUP - 2020". оставляет за собой право деления групп 

В и С на подгруппы в целях награждения при большом количестве участниц 

турнира, в группе D награждение участниц, занявших места с 1 по 6. 

Тренер победительницы награждается ценным призом 

в каждой возрастной категории. 

Все участницы видео-онлайн фестиваля награждаются памятными 

ценными призами. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Главная идея и организация Второго Онлайн - Фестиваля "FotostarsTV 

CUP - 2020" осуществляется учредителем - И.П. Большаков А.Н. и командой 

единомышленников. 

Подарки, ценные призы и наградная атрибутика за счет привлечённых 

средств. Добровольный взнос для участия в Втором Онлайн - Фестивале 

"FotostarsTV CUP - 2020" составляет 1750 руб. с каждого участника. Оплата 

почтовых расходов связанная с доставкой наградной атрибутики за счет 

получателя указанного в заявке. 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

Онлайн - Фестиваль "FotostarsTV CUP - 2020" . 

 

           С уважением, оргкомитет фестиваля. 

 
 


