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1. Цели и задачи:
- Популяризация художественной гимнастики;
- Повышение спортивного мастерства;
- Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы;

2. Дата и место проведения мероприятия:

Дата проведения: с 13 марта по 15 марта 2020 года
Место проведения: физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»,
Солнечногорск, Красная улица 190.
13 марта – первый день соревнований, парад открытия;
14 марта – второй день соревнований;
15 марта – третий день соревнований, парад закрытия.

3. Руководство проведения соревнований:

Организаторами мероприятия являются:
Московская областная общественная организация
гимнастики» и Центр художественной гимнастики №1.

«Федерация

художественной

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию
Главный̆ судья соревнований –Головина Татьяна Павловна- ССВК, МК
Зам. Главного судьи – Дьяченко Анна Вячеславовна - ССВК
Главный секретарь соревнований - Першина Н.В. – СС1К
Директор соревнований - Раупова А.Ш.
4. Участники соревнований:
В состав команды входит неограниченное число гимнасток, 1 тренер, 1 судья.
Штраф за отсутствие судьи –5000 руб.
5. Программа соревнований:
Соревнования, проводятся по международным правилам FIG 2017-2020
группа А – гимнастки, выступающие по правилам FIG
группа В – гимнастки, выступающие по упрощённой программе

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Год рождения
2014 и младше
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007-2005
2004 и старше

Группа А
БП
БП
БП+ вид
БП+ вид
2 вида
3 вида
3 вида
3 вида
3 вида

Группа Б
БП
БП
БП
БП
1 вид
2 вида
2 вида

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
2012 и младше
2012-2011
2011-2010
2010-2009
2009-2008
2007-2005
2004 и старше

БП
БП
БП
БП+ вид на выбор
БП+ вид на выбор
программа КМС
программа МС

*Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений в программу
соревнований.
6. Определение победителей̆:
Победители определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье.
7. Награждение:






Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями, ценными подарками. 
Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в каждой возрастной группе награждаются
грамотами. 
Тренеры, подготовившие победителей соревнований в каждой возрастной
группе, награждаются грамотами. 
Все участницы соревнований награждаются памятными подарками. 
Специальные призы от Анны Дьяченко и партнеров турнира.

8. Условия проведения: 
Расходы участников, их представителей̆ и судей несут командирующие организации.

9. Медицинское обеспечение: 

Участники соревнования по художественной гимнастике допускаются к соревнованиям
только при наличии оригинала договора о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. 
10. Заявки: 
принимаются на почту admin@rgcenter.ru до 29 февраля 2020 года.
В день приезда представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого
участника:
- заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по
месту проживания и подписанную руководителем спортивной организации или тренером
команды;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- квалификационную книжку спортсмена;
- договор (копию) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставленных в мандатную комиссию.
* в зависимости от количества участников прием заявок может быть окончен ранее
заявленной даты.
Стартовый взнос - 2600 рублей за гимнастку в индивидуальной программе
Стартовый взнос - 6000 рублей̆ за команду в групповых упражнениях
необходимо оплатить до 29.02.2020
11. Контакты:
Электронная почта: admin@rgcenter.ru
По спортивным вопросам +7 926 668-10-98 Азиза Раупова

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
Трансферт и размещение команды организовывают самостоятельно.
При необходимости помощи в размещении и организации трансферта обращаться к
+7966-006-3939
gym@sport-sbor.ru

Дмитрий Абасов

Приложения к Положению
1. форма заявки на соревнования
2. предложения по размещению

