
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого турнира по художественной гимнастике 

«Снежная королева» 

На призы Главы Альметьевского муниципального района  

 

20 декабря 2020 года 

 г. Альметьевск  

  

  

1. Цели и задачи:  

— популяризация и развитие художественной гимнастики;  

—повышение спортивного мастерства;  

—выявление сильнейших гимнасток среди участниц турнира;  

—обмен опытом работы тренеров и судей;  

— выполнение спортивных разрядов, до 2 взрослого разряда.  

  

2. Сроки  и место проведения турнира.  

Соревнования проводятся в г.Альметьевск , Спортивный комплекс: «Мирас».  

Адрес: Россия, Республика Татарстан , г.Альметьевск , Ул.Шевченко д.55.  

  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении , отвечающим требованиям 

соответствующих правовых актов , действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей , а также при условии наличия актов готовности 



физкультурного сооружения к проведению мероприятий , утверждаемых в 

установленном порядке .  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев , который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований .  

3.1 Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинский осмотр 

участников спортивных соревнований проводится представителями врачебно-

физкультурного диспансера или спортивным врачом по результатам обследования в 

ГБУ Здравоохранения. 

 

         Возобновить проведение всероссийских межрегиональных и спортивных 

соревнований в субъектах Российской Федерации с учетом разрешительных актов 

высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ), издаваемых исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки особенностей распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории РФ, а также 

методических рекомендации Роспотребнадзора; 

 

        Осуществлять допуск участников официальных спортивных соревнований при 

наличии справки об отсутствии контакта, на новую короновирусную инфекцию 

(COVID19), предоставленную не раннее 72 часов до прибытия на место проведения 

мероприятия. Сопровождающие допускаются в зал не более 1 человека на ребёнка , 

который является представителем гимнастки , за исключением судьи и тренера. 

Соревнования проходят , согласно регламенту Роспотребнадзора.  

Для участников соревнований Из других регионов (кроме РТ) обязательно 

предоставление справки об отсутствии COVID-19, методом ПЦР, не ранее чем за 72 

часа.  

Обязательно наличие маски.  

Участницы в день соревнований измеряют температуру: при входе в СОК «Мирас» и 

непосредственно в спортивный зал за 1 час,30 минут до начала выступления. После 

завершения награждения, участницы сразу же покидают спортивный зал. 

 

Соревнования проводятся с соблюдением всех санитарно-

гигиенических норм!  

 



  

4. Руководство проведения соревнований.  

Общее руководство и проведение соревнований осуществляет администрация школы 

гимнастики «Виктория». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию соревнований.  

  

 Директор турнира – Казакова Аделя (г. Альметьевск); 

Главный судья турнира-  Галиева Диана-ССВК (г.Казань); 

 

  

5. Программа соревнований :  

Соревнования проводятся по международным правилам FIG 2017—2020 г.  

   

Индивидуальная программа  

Год рождения, разряд «А» «Б» «С» 

2015 (и младше юн. гимнаст) БП   

2014 БП БП (Dmax 0,3)  

2013  БП+Вид БП  БП (Dmax 0,3) 

2012 (3 юн. Разряд) БП+Вид БП 
БП (элементы не 

дороже 0,3) 

2011 (2 юн. Разряд) 2Вида БП+1 Вид 
БП](элементы не 

дороже 0,3) 

2010 (1 юн. Разряд) 2 Вида БП+1 Вид БП 

2009 (3 Разряд) 2 Вида БП+1 Вид  

2008 (2 Разряд) 2 Вида   

2007 (1 Разряд/КМС) 2 Вида   

2006-2005-2004 (КМС) 2 Вида   

2004 и старше (МС) 3 Вида   



   

 

 

 

Групповая программа  

Год рождения Вид программы 

2015-2014  

Юный гимнаст 
БП (1 выход) 

2014-2013  

3 юношеский разряд 
БП (1 выход) 

2013-2012  

2 юношеский разряд 
БП (1 выход) 

2012-2011  

1 юношеский разряд 
БП + Вид 

2011-2010  

3 разряд 
БП+Вид 

2010-2009  

2 разряд 
2 Вида 

2009-2008  

1 разряд 
2 Вида на выбор 

2007-2005 

КМС 2 Вида (5 мячей, 5 лент) 

 

2004 и старше  

(МС) 
2 Вида (5 мячей, 3 обруча+2 пары булав) 

   

ВНИМАНИЕ!  

ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА, переход гимнасток из 

одной категории в другую НЕ допускается.  



Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований.  

  

 

 

6. Условия допуска и требования к участникам соревнований.  

К соревнованиям допускаются гимнастки , имеющие соответствующую спортивную 

подготовку, оригинал свидетельства о рождении (паспорт), допуск врача и договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев . Все документы 

предоставляются в мандатную комиссию.  

Каждая команда обязана предоставить судью.  

Благотворительный взнос:  

— индивидуальная программа 2500 рублей с человека;  

—групповое упражнение 1500 рублей с человека.  

  

 

7. Условия финансирования.  

Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей несут 

командирующие организации. Расходы, связанные с организацией проведения 

соревнований и награждением победителей и призёров осуществляет школа 

гимнастики «Виктория».  

  

8. Награждение.  

Гимнастки, занявшие 1—3 места в каждой возрастной группе награждаются медалями, 

дипломами и памятными призами. Гимнастки занявшие 4—6 места награждаются 

дипломами и памятными призами. Все гимнастки награждаются памятными призами.  

В групповых упражнениях команды, занявшие 1—3 места в каждой возрастной 

категории награждаются медалями, дипломами и памятными призами.Команды, 

занявшие 4-6 места награждаются дипломами и памятными призами. Все команды 

награждаются памятными призами.  

На турнире утверждаются специальные призы в отдельных номинациях.  

 



9. Заявки.  

Подтверждение об участии и именные заявки принимаются до 1 декабря 2020 года.  

Email : almgym@mail.ru  

Вопросы по организации соревнований тел. 8—951—897—67—18 Виктория  

ВНИМАНИЕ!  

Тренеры , участницы и родители участниц соревнований!  

Вход в спортивный зал и раздевалки строго в сменной обуви и масках. 

Вопросы по размещению тел. 8—9172470790 Аделя  

10. Музыка:  

Каждая композиция гимнастки должна быть записана на отдельном флеш-носителе.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!  

  



ОБРАЗЕЦ !!! 

Заявка 

На участие в открытом Турнире по Художественной Гимнастике 

«Снежная королева» 

В помощь детям с ДЦП 

19 декабря 2020 года, г. Бугульма 

от_______________________________                       г._____________________________  

№  Фамилия 

Имя  

Год 

рождения  

Разряд  Группа  Город  ФИО 

тренера  

Виза врача  

Индивидуальная программа 

1.                    Подпись и 

печать  

2.                    Подпись и 

печать  

3.                    Подпись и 

печать  

Групповая команда 

1.                    Подпись и 

печать  

2.                    Подпись и 

печать  

3.                    Подпись и 

печать  

4.                    Подпись и 

печать  

5.                    Подпись и 

печать  

Судья _______________________  

Представитель команды(ФИО)   м.п.                   /______________________________/  



                                                                                                           Подпись  

Допущено ______   человек                                                                 Врач 

____________________________  

 


