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Сроки и место проведения

Участники соревнований

Место проведения:
МО, г. Балашиха, ул. Баландина, д.6, ФОК «Метеор»
Место проведения:
МО, г. Балашиха, ул. Баландина, д.6, ФОК «Метеор»

В соревнованиях принимают участие гимнастки городов и регионов России из
спортивных клубов, школ и секций.

Состав команды:

неограниченное количество
гимнасток и тренеров

1 судья

Дата и время проведения:
20-21 марта 2021, 9:00



Руководство и организация соревнований

Быкова Инна Борисовна ССВК
(г. Дзержинский)
Главный судья соревнований

Станислав Сильянов
Медиапартнер турнира

Панарина Кристина
Владимировна
(г. Москва)
Главный секретарь
соревнований

Ананьева Анастасия
Сергеевна
Директор турнира



Программа соревнований
Индивидуальные упражнения
Год рождения Категория

«A»
Категория
«B»
ценность
элементов не
более 0,4

Категория
«C»
ценность
элементов не
более 0,3

Категория
«D»

2017 БП ОФП

2016 БП БП - ОФП

2005

2010

БП

2 вида БП + 1 вид

БПБП

1 вид

ОФП

БП

2014

2009

БП+вид

2 вида

БП

БП + 1 вид

БП

1 вид

ОФП

БП

2013

2008

БП+вид

3 вида

1 вид

2 вида

БП

БП + 1 вид

ОФП

-

2012

2007

2 вида

3 вида

БП + вид

2 вида

1 вид БП

- -

2011

2006 и старше

2 вида

3 вида

БП + 1 вид

2 вида

1 вид

-

БП

-



Программа соревнований
Групповые упражнения

2013 - 2014 г.р.

2014 - 2015 г.р.

Без предмета (1 выход)

Без предмета (1 выход)

2012 - 2013 г.р. Без предмета (1 выход)

2011 - 2012 г.р. Без предмета, вид

2010 - 2011 г.р. Без предмета, вид

2009 - 2010 г.р. 2 вида

2008 - 2009 г.р. 2 вида

Соревновательная программа ОФП

1. Шпагат на правую ногу
2. Поперечный шпагат
3. Шпагат на левую ногу
4. Складочка
5. Березка
6. Рыбка
7. Колечко
8. Мостик
9. Равновесие «вертикальный шпагат»

на полной стопе
10. Поворот в положении «пассе»
11. Прыжок «чупа-чупс»

В случае превышения
элемента в подгруппах «В» и
«С» элемент полностью не
засчитывается

Главная судейская коллегия
оставляет за собой право
сократить программу.

Соревнования проходят БЕЗ
ЗРИТЕЛЕЙ. В зал допускаются
сопровождающий, не более 1
человека на команду, за
исключением судьи и тренера



Награждение

в каждой возрастной
категории награждаются
эксклюзивными медалями,
дипломами, ценными
подарками;

в каждой возрастной
категории награждаются
дипломами, ценными
подарками;

Гимнастки, занявшиеГимнастки, занявшие

подготовившие
победителей в категории

награждаются
грамотами и ценными
призами;

Заявки и условия приема
Предварительные заявки принимаются до 12 марта 2021 года на адрес
электронной почты:

ananeva@rg-club.ru

Форма заявки прилагается

Более поздние заявки принимаются
при наличии свободных мест.

При превышении возможного
количества участников прием
заявок может быть остановлен
ранее указанного срока.

Поданная предварительная заявка
свидетельствует о принятии
командой условий участия в турнире.



Финансовые расходы
Стартовый взнос составляет:

Телефон/WhatsApp: 8 (910) 447-40-03
Анастасия Сергеевна Ананьева

E-mail: ananeva@rg-club.ru
Инстаграм: dinastia_school

Во все дни соревнования будет
организованна онлайн-
трансляция турнира

Индивидуальная программа:

с каждой гимнастки

Групповые упражнения:

с команды.

Штраф за отсутствие
судьи от команды

Стартовый взнос должен быть переведен по реквизитам не
позднее 12 марта 2021 г.

*В случае неявки гимнастки на турнир, стартовый взнос не возвращается, а
компенсируется подарком

Музыкальное сопровождение
Убедительная просьба, для продуктивной музыкальной работы в дни соревнований
отправить музыку в формате mp3 до 12 марта 2021 г. на почту: yvan.ananjev@yandex.ru

Например: Иванова Мария/2014/Москва/обруч.

Внимание!
Музыка на флешках и дисках НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!

Контакты


