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1. Общие положения 

Открытое первенство центра художественной гимнастики «Prestige» проводится 

в целях: 

- популяризации и развитии художественной гимнастики; 

- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

-выявления сильнейших спортсменов и команд, повышения спортивного 

мастерства; 

- обмена опытом работы спортивных специалистов и укрепления 

дружественных спортивных связей; 

 - выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной квалификации (до 

2 разряда включительно).  

2. Руководство проведения соревнований. 

    Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Центр Художественной гимнастики «Prestige». 

     Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и 

главную судейскую коллегию (ГСК).  

Главный судья соревнований – ССВК  Климушина Е.Ю.  

Главный секретарь соревнований - ССВК Иванова Е.А. 

Директор соревнований - Чижик Александра Ильинична. 

3.  Время, место и сроки проведения соревнований. 

            Турнир проводится  24.10.- 25.10 2020 года в спортивном 

комплексе  «Старт» по адресу: г. Реутов, ул. Новая 1А  

            Начало соревнований в 08.30. 

            Совещание судей в 08.00.  

Время выступлений участников соревнований по возрастным группам будет 

определено судейской комиссией по результатам рассмотрения заявок. 

 4. Программа соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2016-2006 г.р. Участницы 

соревнований обязаны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении, 

страховой полис, спортивную страховку.  Заявка должна иметь визу врача на 

каждого участника о допуске к соревнованиям. 

Состав команды: гимнастки (без ограничения), тренер, судья. 

Команды, не предоставившие судью для обслуживания соревнований, 

облагаются штрафом. 



Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием команд, несут 

командирующие организации. 

Благотворительный стартовый взнос с участницы личного первенства и 

программы ОФП -  2500 рублей с гимнастки, группового – 1500 с гимнастки. 

Если гимнастка выступает и в групповом и в личном первенстве стартовый 

взнос 3000 рублей с гимнастки. 

 

Благотворительный стартовый взнос за участие в турнире необходимо перечислить 

до 16.10. 2020 г., по реквизитам, указанным в приложении 2. 

При отсутствии участницы на турнире, стартовый взнос не возвращается, 

возможно забрать подарок у организаторов в день турнира. 

Соревнования проводятся в личном и групповом  первенстве по официальным 

правилам Всероссийской Федерации художественной гимнастики и нормам 

ЕВСК, по следующей программе: 

Индивидуальная программа:   

 

 

А B C D 

2015 и младше БП   ОФП 

2014  БП + ВИД БП (9) БП (7) ОФП 

2013 БП +  2ВИДА БП + ВИД БП  ОФП 

2012 БП + 2ВИДА БП + ВИД БП  ОФП 

2011 БП + 2ВИДА БП + ВИД БП  ОФП 

2010 БП + 3ВИДА БП + ВИД БП  ОФП 

2009 БП+ 3ВИДА БП + ВИД БП ОФП 

2008 БП + 3ВИДА БП +2ВИДА БП ОФП 

2007 и старше  3ВИДА 2ВИДА ВИД  

*2006  2сп.р. БП+3ВИДА    

*Приказ Минспорта N 417 от 28.05.2019 г. О внесении изменений в правила вида 

спорта «художественная гимнастика» 

 

Групповые упражнения: 

2014 - 2015 БП (1 выход) 

2013 - 2014 БП (1 выход) 

2012 - 2013 БП (1 выход) 

2011-2012 БП (1 выход) 

2010 - 2011 БП + вид на выбор ( 3 взр. р.) 

2009 - 2010 БП + вид на выбор ( 2 взр. р.) 

2008 - 2009 5 мячей, 5 лент (1 взр. р.) 

2007-2008 5 обручей, 5 лент (КМС) 

2006-2005 5 обручей, 5 лент (КМС) 

2005 и старше 3 обруча + 4 булавы, 5 мячей 

(МС) 

 



 

Программа ОФП: 

 

гимнастки 2017-2015 г.р. гимнастки 2014-2012 г.р. 

• «Бабочка» с наклоном вперед 
• «Складочка» 
• Шпагаты( правый/поперечный/левый) 
• «Березка» 
• «Колечко» 
• «Корзиночка» 
• «Лодочка» 
• «Мостик»  
• «Уголок» 
• Равновесие «Пассе» 
• Прыжок «Чупа-Чупс» 
 

• «Бабочка» с наклоном 
вперед 
• «Складочка» 
• Шпагаты 
(правый/поперечный/левый) 
• «Березка» 
• «Колечко» 
• «Корзиночка» 
• «Лодочка» 
• «Мостик»  
• «Уголок» 
•Боковое равновесие в 
шпагат на полной стопе 
• Прыжок «Чупа-Чупс» 
 

 

 

гимнастки 2011-2008 г.р. 

 
• «Складочка» 
• Шпагаты (правый/поперечный/левый) 
• «Березка» 
• «Колечко» 
• «Корзиночка» 
• «Лодочка» 
• «Мостик»  
• «Уголок» 
• Боковое равновесие в шпагат  
• Поворот «Пассе» 
• Колесо 

 

 

За несоответствие гимнастки заявленной категории участница будет объявлена 

вне конкурса по общему голосованию судейской коллегии. 

Главной судейской коллегии предоставлено право внесения 

изменений в программу соревнований и ее сокращения в 

зависимости от количества команд-участников соревнований. 



 

5. Определение победителей. 

   Победительницы и призёры соревнований в личном и групповом первенстве 

определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье в каждой 

возрастной группе.  Гимнастки категории «А»  награждаются кубками, 

медалями, дипломами и ценными призами. Гимнастки всех остальных 

категорий награждаются  медалями, дипломами и ценными призами. 

Турнир без проигравших. Все гимнастки  и судьи награждаются памятными 

призами. 

 

 

 

 

Также Организаторами соревнований будут учреждены специальные 

номинации. 

Номинация « Лучший тренер» - определяется по наибольшему количеству 

гимнасток победителей во всех категориях и годах рождения. 

1 место награждается денежным призом в размере 10000 рублей 

2 место награждается денежным призом в размере 5000 рублей 

3 место награждается денежным призом в размере 3000 рублей 

Обращаем внимание, что при совпадении результатов, победитель 

определяется по наибольшему количеству победителей в категории «А». 

В номинации принимают участие все тренеры, предоставившие заявку и 

являющиеся членами судейской коллегии. 



Итоги в номинации « Лучший Тренер» будут подведены 25.10.2020, на 

последнем параде награждения, присутствие тренеров обязательно. 

6. Медицинское обеспечение и этикет 

      Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается врачом 

соревнований. 

     Организатор не несет ответственности за травмы и ущерб здоровью, 

полученные участниками в процессе соревнований и на территории места 

проведения соревнований. Данная ответственность возлагается на самих 

участников, их родителей и командирующие организации. 

   Во время соревнований участникам и зрителям следует воздержаться от 

неспортивного поведения, а именно запрещается : любые оскорбления в сторону 

других спортсменов, судей и болельщиков. Зрителям запрещено находиться в 

нетрезвом виде в месте проведения соревнований. 

Во время проведения турнира в зоне судейской коллегии разрешено находиться 

ТОЛЬКО судьям. 

Только аккредитованный тренер, находящийся в соревновательной зоне имеет 

право подавать протесты. Протесты подаются в соответствии с правилами FIG. 

7.Обеспечение безопасности участников. 

   В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации  

государственными комиссиями и при условии наличия актов технологического 

обследования, готовности  спортивного сооружения к проведению мероприятий 

в соответствии с : 

-Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 N 44. 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением правительства РФ от 18.04.2014 

N 353/ 

- Правилами вида спорта «художественная гимнастика», утвержденными 

приказом Минспорта России от «25» ноября 2016 года N 1216. 

   Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, разработанным на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 

г. N 15 « Об утверждении санитарно-эпидемологических правил СП 3.1.3597-20 

« Профилактика новой короновирусной инфекции ( COVID-19). 

 В связи с этим допуск зрителей на турнир будет строго ограничен: 

- Допускается не более одного родителя от участника соревнований. 



- Время нахождения родителя и участника соревнований в месте проведения 

соревнований (Ул. Новая 1 А)  не более полутора часа до выступления, 

- Сразу после награждения или завершения своей программы одного 

соревновательного дня участник соревнования и родитель должны покинуть 

место проведения соревнований. 

- Все зрители должны находиться в масках и бахилах 

Данные требования являются обязательными к выполнению, в случае их 

нарушения участник будет снят с соревнований. 

 

8.Формы и сроки предоставления заявок. 

            Предварительные заявки на участие установленной формы (см. 

приложение 1) в соревнованиях принимаются до 16.10. 2020 года в электронном 

виде по адресу:  info@prestigegym.ru 

            Заявки установленной формы на участие в соревнованиях, заверенные 

врачом,  предоставляются в мандатную комиссию не позднее 08.30 часов. 

Предварительная заявка от команды, не оплатившей стартовый взнос в 

указанный срок, считается недействительной. 

Телефон для справок: +7 9032627773-  Чижик А.И. 

 

  

 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

 

Заявка от команды                               Открытое первенство центра 

художественно гимнастики «Prestige» 

 
Сроки и место проведения: 22.03.2020 г., по адресу: г.Реутов, ул. Новая, 1А. 

Индивидуальные упражнения и ОФП, групповые упражнения: 

 

 

 

 

 

Тренер / судья: 

 
 

№ 

п/

п 
ФИО 

Полная 

дата 

рождения 

Должно

сть 

Субъект 

РФ 

город 

Судейск

ая 

категори

я 

Мобильный 

телефон 
E-MAIL 

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

ФИ 

Гимнастки/название 

команды 

Год 

рожд. 

Разряд 

имеет 

Разряд 

выступает 

ФИО 

тренера 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Стартовый взнос индивидуальная программа 2500 р. 

Групповые упражнения- 1500р. с гимнастки 

Отсутствие судьи от команды 5000 р. 

 

Стартовый взнос за участие в турнире необходимо перечислить до 16 ОКТЯБРЯ, по 

следующим реквизитам: 

Перевод организации 

ИП ЧИЖИК АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА 

Р/c: 40802810302610002127  

ИНН: 772083957253 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  

БИК: 044525593 

Кор. счёт: 30101810200000000593 

Юр. адрес: улица Молостовых, д. 19, корп./ст. 3, кв./оф. 84, г. Москва. 

 

Оплата производится строго за команду, одним платежом. В назначении платежа 

необходимо указать:  « Оплата услуг по организации соревнования название команды и 

количество гимнасток». 

При отсутствии участницы на турнире, стартовый взнос не возвращается. 

Возможно забрать подарок у организаторов. 

 

 

 

 


