
                                                                    Генеральный Директор   

                                                                                                       Центра художественной  гимнастики                                  

                                                                                                       “СОЗВЕЗДИЕ” г. Москвы                                                                                                                                      

_____________________И.Э.Хакимова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого турнира по художественной гимнастике 

«Весенние Ласточки»  

                                                                1.Цели и задачи 
1. Популяризация художественной гимнастики 
2. Обмен опытом работы тренеров 
3. Повышение спортивного мастерства гимнасток 
4. Выявление талантливых и перспективных гимнасток в каждой возрастной группе. 

                                                      2.  Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 10-11 апреля 2021 года в физкультурно-оздоровительном комплексе 
“Салют” по адресу: г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей д.4 корпус А. 

                                                    Начало соревнований 10 апреля в 9:00 

Совещание судей в 8:30 

                                                      3. Руководство проведением соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований: Крюкова Н.П ССВК 

Директор турнира: Хакимова И.Э 

 Команда без судьи к соревнованиям допускается, только после оплаты штрафа 5000 рублей. 

                    4. Участники и программа соревнований 

Соревнование проводятся в личном первенстве и в групповых упражнениях, к участию в турнире  

допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, ДСО, спортивных клубов и учреждений  

дополнительного образования, имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск.  

 

Индивидуальная программа 

Год рождения Категория «А» Категория «В»      Категория «С» 

2014 г.р  и младше б/п(9)        б/п(7)     б/п(5) 

                  2013      б/п+вид       б/п(9)     б/п(7) 

                  2012  2 вида           б/п+ вид    б/п(9) 

                  2011  3 вида           б/п+ вид    б/п(9) 

                  2010  3 вида 2вида вид 

                  2009 3вида 2вида         вид 

  2008-2006 4 вида  2вида  

        2005 и старше 4 вида   



За несоответствие гимнастики заявленной категории (класс исполнения, уровень подготовки: 

амплитуда, хореография, количество, стоимость элементов и т.п. значительно выше) участница 

будет объявлена вне конкурса по общему голосованию судейской коллегии.    

 

Групповые упражнения 
 

МС 2005 и старше-2 вида 

КМС 2006-2008- 5 мячей+5 лент 

Iр. 2009-2010 – 5 мячей+5 лент  

IIр. 2010-2011- Б/п+5 обручей 

IIIр. 2011-2012- Б/п+5 обручей 

Юношеские разряды: Б/п-1 выход 

  
Организаторы соревнований оставляют за собой право ограничить кол-во видов программы.                                                                              

                                                     5.Награждение 

    Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются медалями (1-3           

место), дипломами и призами (с 1 по 6 место) соответствующих степеней. Все участницы 

соревнований награждаются памятными призами, в случае неявки гимнастки на турнир стартовый 

взнос НЕ возвращается. 

                                               6.Условия приёма команд 

В соревнованиях принимают участие только приглашённые команды, согласно поданным заявкам.   

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях за счёт командирующих организаций. 

   

На территории спортивного комплекса “Салют” имеется хостел на 40 человек. 
Подробности на сайте https://dol-sport.ru/service/hostel-gostinica-dolgoprudny 

                                                7.Заявка 
К соревнованиям допускаются гимнастки, предоставившие заявки, заверенные врачом, 

свидетельство о рождении, страховой полис 

Заявка на участие в турнире: 

Личное первенство 

№ ФИО гимнастки Год рождения  Категория ФИО тренера 

     

     

     

     

                                                                  

                                                         Групповое первенство 

№ Название команды ФИО гимнасток Год рождения ФИО тренера 

     

     

 

Наименование командирующей организации:__________________________________________ 

Ответственное лицо (ФИО телефон)__________________________________________________ 

Судья (ФИО, категория)_________________________________________________________  

Заявки принимаются до 29 марта 2021 года. 

Дополнительная информация по тел.: 89091534911 Хакимова Ирада Эркиновна. e-mail: 

irada1203@mail.ru 

                                                         

                                                          

 

https://dol-sport.ru/service/hostel-gostinica-dolgoprudny
mailto:irada1203@mail.ru


                                                        8.Медицинское обеспечение  
          На участие в турнире допускаются спортсменки, прошедшие диспансеризацию, и имеющие 

медицинский допуск. 

                                                       9. Страхование участников  
Участники соревнований по художественной гимнастике допускаются только при наличие 

договора(оригинал)о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется 

в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

 

В целях предотвращения коронавирусной инфекции, соревнования проводятся без зрителей! 

 

Всем взрослым участникам соревнований иметь средства индивидуальной 

защиты и сменную обувь. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  


