
Ежегодный открытый дружеский фестиваль СК «СОЗВЕЗДИЕ-C» 

по художественной гимнастике 

«СОЗВЕЗДИЯ ЗИМЫ» 

 

Классификация спортивного мероприятия 

Мероприятие муниципального уровня, лично-командное. 

 

Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Сочи, ул. Лучезарная, д. 14 санаторий РЖД 

«Ивушка».               

Сроки проведения: 26 декабря 2020 года.  

 

Организаторы спортивного мероприятия 

Руководство по проведению ежегодного открытого дружеского 

фестиваля СК «СОЗВЕЗДИЕ-C» по художественной гимнастике 

осуществляется руководством спортивного клуба. 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную СК «СОЗВЕЗДИЕ-C».  

Ежегодный открытый дружеский фестиваль СК «СОЗВЕЗДИЕ-C» по 

художественной гимнастике проводится в спортивном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

В соответствия с требованиями Роспотребнадзора в условиях 

повышенной готовности и в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции ЗРИТЕЛИ В СПОРТИВНЙ ЗАЛ НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. 

 
Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсменки города Сочи, 

других муниципальных образований Краснодарского края, других субъектов 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, 2016 года 

рождения и старше, имеющие уровень спортивной подготовки, 

соответствующий программе соревнований, и медицинский допуск к 

участию в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

- индивидуальные выступления – многоборье; 

- групповые упражнения. 

Каждая спортсменка может выступать только в одной возрастной 

категории. 

 

Состав команды: 

- индивидуальная программа – неограниченное количество участниц, 1 

тренер, 1 судья; 



- групповые упражнения – неограниченное количество участниц, 1 

тренер, 1 судья. 

 

Судьям предоставить удостоверение судьи, судейскую книжку (к 

судейству допускаются только судьи в форме, соответствующей регламенту).  

За непредставление судьи – штраф 3000 руб. с команды. 

 

Программа  

1 день:  

- 08:00-08:30 часов – заседание судейской коллегии, работа мандатной 

комиссии. 

-09:00 часов – начало соревнований (многоборье, групповое 

многоборье). 

-после 18.00 часов - церемония награждения    

 

Виды программы 

 

Индивидуальная программа 

 
Год рождения По 

программе 

Категория 

«А» 

Категория 

«В» 

Категория 

«С» 

2015 3 юн БП  БП(9) БП(7) 

2014 3 юн БП  БП(9) БП(7) 

2013 2 юн БП +1вид БП(9) БП(7) 

2012 1 юн БП +1вид БП(9) БП(7) 

2011 3 разряд БП +2вида БП+ 1вид БП 

2010 2 разряд БП + 3 вида БП+ 2вида БП+ 1вид 

2009 1 разряд БП + 3 вида БП+ 2вида БП+ 1вид 

2008 1 разряд БП + 3вида БП+ 2вида БП+ 1вид 

2007 КМС 4 вида 3 вида 2 вида 

2006 КМС 4 вида 3 вида 2 вида 

2005 КМС 4 вида 3 вида 2 вида 

2004 МС 4 вида 3 вида 2 вида 

2003и старше МС 4 вида 3 вида 2 вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая программа 

 
 По программе Подгруппа «А» Подгруппа «В» 

2012г.р. и мл.  БП БП 

2011 г.р. и мл. 3 рязр. БП+ вид БП 

2011 г.р. и мл. 2 разр. БП+ вид БП 

2010 г.р.. 1 разр. 2 вида вид 

2009 г.р. и мл. 1 разр. 2 вида вид 

2008 г.р. КМС 2 вида вид 

2007 г.р.  КМС 2 вида вид 

2006 г.р.  КМС 2 вида вид 

2005 г.р. и ст. МС 2 вида вид 

 

ОФП  

 
1 Шпагат на левую  

2 Шпагат на правую 

3 Поперечный шпагат 

4 Складочка 

5 «Бабочка» с наклоном вперед 

6 «Колечко» 

7 «Рыбка» 

8 «Корзиночка» 

9 Мост 

10 Равновесие в шпагат (с помощью рук на полной стопе) 

11 Поворот в «пассе» 

12 Прыжок «чупа-чупс» 

 

Условия подведения итогов 

Победители определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований по художественной гимнастике. 

Победители в лично-командных соревнованиях определяются по 

наибольшей сумме баллов. 

Судьи и команда, покинувшая соревнования до полного окончания 

турнира и не присутствующая на церемонии награждении, снимаются с 

соревнований, результаты аннулируются, документы об участии в 

соревнованиях не выдаются.  

Отчётные документы о результатах проведения соревнований на 

бумажном носителе представляется в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня 

окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

 

 



Награждение 

Победители и призеры в личных и групповых видах выступлений 

определяются в каждой возрастной группе и категории по наибольшей сумме 

баллов, Все участники соревнования награждаются медалями, грамотами и 

подарками. 

Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

несут: 

1. Приобретение медалей и грамот, а также расходы по оплате аренды 

спортсооружения, оплате медицинских услуг, обеспечению безопасности 

участников соревнований и зрителей осуществляется за счет средств СК 

"Созвездие-С". 

2. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров 

(проезд, питание, проживание) за счет средств командирующих организаций 

или иных привлечённых средств.  

Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием 

фамилии, имени и отчества, года рождения и спортивного разряда участника 

и др. высылаются на электронную почту: sozvezdiesk@mail.ru,  

тел. 89186736021, 89180275584. 

Именная заявка, заверенная врачом врачебно-физкультурного 

диспансера (врачом поликлиники по месту проживания) и руководителем 

физкультурно-спортивной или образовательной организации, 

предоставляются в ГСК по месту проведения соревнований. К заявке 

прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

свидетельство о рождении); 

- медицинский полис; 

- справка об эпидокружении; 

- полис страхования жизни и здоровья (оригинал); 

- зачётная классификационная книжка спортсмена.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

mailto:sozvezdiesk@mail.ru

