


 

24-25 апреля 2021 года, г. Казань 

 

- популяризация и развитие художественной гимнастики; 
-повышение спортивного мастерства; 
-выявление сильнейших гимнасток среди участниц турнира; 
-обмен опытом работы тренеров и судей. 
-пропаганда здорового образа жизни. 

 

Соревнования проводятся в г. Казань 24-25 апреля 2021 года в Спортивном Комплексе 

«Бустан» 

Адрес: Россия, Республика Татарстан, Казань, улица Профессора Нужина, д. 3. 

 

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. 
 

Общее руководство и проведение соревнований осуществляет администрация школы 
«Феникс». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию соревнований. 
Главный судья- Назарова Елена Александровна, ССВК г. Казань. 
Главный секретарь- Щипкова Ольга Владимировна, 1 судейская категория г. Казань. 
Директор турнира – Шамсутдинова Регина 

Организационные вопросы- Хабибуллина Юлия. 



К участию в соревнованиях допускаются гимнастки СШОР, спортивных клубов и ФСО, 
имеющие страховку и допуск врача, согласно поданных заявок. 
 

Соревнования проводятся по международным правилам FIG и ВФХГ в личном первенстве 
и групповых упражнениях. 
 

 

Индивидуальная программа 

 

Год рождения, разряд 

 

«А» 

 

«Б» 

 

«С» 

2016 (и младше юн.гимнст) БП   

2015 (3 юн. Разряд) БП БП  

2014 ( 2 юн.Разряд) БП+1 вид БП БП 

2013 ( 1 юн.Разряд) БП+1 вид БП БП 

2012 ( 3 разряд) БП+2 вида БП+1 вид БП 

2011 (2 Разряд) БП+2 вида БП+1 вид БП 

2010 (1 Разряд) 3 вида 2 Вида Вид 

2009 (1 Разряд) 3 вида 2 Вида Вид 

2008-2006 (КМС) 3 Вида 2 Вида  

2005 и старше (МС) 3 Вида   

 

 

Групповая программа 

Год рождения Вид программы 

2016 и младше (Юный гимнаст) БП (1 выход) 
2015-2014 3 юношеский разряд БП (1 выход) 
2014-2013 2 юношеский разряд БП (1 выход) 
2013-2012 1 юношеский разряд БП + Вид  
2012-2011 3 разряд  БП+ Вид 

2011-2010 2 разряд БП+ Вид 

2010-2009 1 разряд  2 Вида (скакалки/мячи; ленты/мячи) 
2008-2006 (КМС) 2 вида (скакалки/мячи; ленты/мячи) 
2005 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. 
 

 

 

 

 



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.  
Штраф за отсутствие судьи 5000 рублей. 
Стартовый взнос: 
- индивидуальная программа 2500 рублей с человека; 
- групповое упражнение 2000 рублей с человека. 
Каждая участница соревнований награждается памятным подарком. 
Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей несут 
командирующие организации. Расходы, связанные с организацией проведения 
соревнований и награждением победителей и призеров осуществляет школа гимнастики 
«Феникс». 
 

Гимнастки, занявшие 1- 3 места в подгруппе А, награждаются кубками, медалями, 
дипломами и памятными призами. 
Гимнастки, занявшие 1-3 места в подгруппах В и С награждаются медалями, дипломами 
и памятными призами. 
В групповых упражнениях команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории 
награждаются кубком, медалями, дипломами и памятными призами. Команды, занявшие 
4-6 места награждаются дипломами и памятными призами.  
Тренер, подготовивший победительницу соревнований, награждается памятным призом. 
 

На турнире утверждаются ценные специальные призы. 

 

Подтверждении об участии и именные заявки принимаются на  
Email:  fenix.gimn@gmail.com 

 Вопросы по организации соревнований: 8-995-008-39-27 Юлия. 
 

 

Приезжие участники соревнований и тренеры должны будут предъявить на комиссии по 
допуску справку о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на 
COVID 19 методом ПЦР, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения соревнований, участники соревнований и тренеры Республики Татарстан 
справку об отсутствии контакта с больными COVID 19.  

 

mailto:fenix.gimn@gmail.com


В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации и 
Республики Татарстан (пандемией новой коронавирусной инфекции covid19) 

соревнования будут проводиться согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Всем 
участникам строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Соревнования 
будут проводиться без зрителей. Родители на объект не допускаются. Вход в спортивный 
зал и раздевалки строго в сменной обуви. Комиссия по допуску осуществляется в 
присутствии одного представителя от организации. После выступления команды и 
участницы, должны будут покинуть спортивный объект в течении 30 минут. 

 

 

Каждая композиция гимнастки должна быть записана на отдельном диске, либо флеш-

носителе. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в открытом турнире по художественной гимнастике  
«ФЕНИКС» г. Казань 

 

от команды: __________________________________город___________________________ 

ФИО контактного лица: _________________________________________________________ 

Телефон для связи: ____________________________________________________________ 

 

 

День рождения на турнире 

 

№ ФИО ребенка/тренера, судьи Дата праздника 

   

   

   

   

   

 

 

Личное первенство состав команды 

 

№ ФИ гимнастки Год рождения группа ФИО тренера (основного 
для награждения) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

 

 

 

 

Групповое первенство состав команды 

 

 

№ 

 

Название команды 

 

ФИ гимнасток 

 

Год 
рождения 

 

ФИО тренера (основного 
для награждения) 

     

     

     

     

     

 

 


