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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация и развитие художественной гимнастики в России;
пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых;
повышение спортивного мастерства гимнасток;
обмен опытом работы среди специалистов, работающих в области спорта;
выполнение спортивных разрядов;
поддержание дружественных связей с городами России;
установление новых и продолжение старых традиций спорта;
профессиональная ориентация спортсменов;

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 8 ноября по 10 ноября 2018г. в ФСТ «Центр
Гимнастики» по адресу г.Казань, ул. Сыртлановой, д.6.
Художественная гимнастика
8 ноября

Приезд команд
800-1700 Мандатная
00
9 Судейская
1000Первый день соревнований

9 ноября

2-й день соревнований
Открытие турнира
Награждение победителей и призёров

10 ноября

3-й день соревнований
Награждение победителей и призёров
00
Отъезд команд после 20

Художественная гимнастика
(мужчины)

Приезд команд
800-1400 Мандатная
День соревнований
Награждение

Организаторами Турнира предусмотрена культурная программа.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке. Участие в данных соревнованиях осуществляются только при
наличии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Главный судья соревнований обязан в соответствии с рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и
спортом (Приложение 1 к приказу комитета Российской Федерации по физической
культуре от 01.04.1993 г.№44)
-Проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и
оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в наличии акта о
пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных мероприятий,
подписать Акт о готовности спортсооружения к проведению данного соревнования;
-Начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной бригады
мед.работников;
-Допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, пожарной
безопасности у Собственника (пользователя) объекта спорта с обязательной фиксацией
о прохождении инструктажей в соответствующих журналах.
-Допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала
договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и
общественную безопасность (обязательно наличие системы видеонаблюдения и
технического оборудования в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований для организации пропускного и
внутри объектового режима).
2.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБОУ ДО СДЮСШОР «Приволжанка» совместно с «Фондом развития спортивной
школы Приволжанка», по согласованию с Комитетом физической культуры и спорта
Исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани.
Главный судья соревнований - ССМК Динара Сафина.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К индивидуальным соревнованиям допускаются команды в составе 10
человек (8 участников, 1 тренер, 1 судья - обязательно), в групповых упражнениях
количество команд не ограничено.
Соревнования проводятся по международным правилам FIG 2017-2020 гг.
Художественная гимнастика:
Индивидуальное многоборье:
А-гимнастки, выступающие по правилам FIG
В-гимнастки, выступающие по упрощенной программе
Год рождения
Разряд
Категория А
2013 г.р.
3 юн
Б/П
2012 г.р.
3 юн
Б/П
2011 г.р.
2 юн
Б/П +ВИД
2010 г.р.
1 юн
Б/П +2ВИДА
2009 г.р.
3 сп
Б/П+ 3ВИДА
2008 г.р.
2 сп
Б/П+ 3ВИДА
2007 г.р.
1 сп
Б/П+ 3ВИДА
2006-2004 г.р.
КМС
4 вида скакалка, мяч

Категория В
Б/П (7 эл)
Б/П (7 эл)
Б/П
Б/П
Б/П +ВИД
Б/П +ВИД
2 ВИДА
2 ВИДА

булавы, лента

2003 г.р. и старше

МС

4 вида

------------

Групповые упражнения:

Год рождения
2012 г.р. и моложе
2011г.р.-2012г.р.

Разряд
3юн.
3юн.

Категория А
б/п.
б/п.

2010-2011г.р.

2 юн

б/п.

2009-2010г.р

1 юн

б/п.+ вид

2008-2009г.р
3 сп
2007-2008 г.р.
2 сп
2006-2007г.р.
1 сп
2003-2006г.р
КМС
Художественная гимнастика (мужчины):
Год рождения
Разряд
2010
1 юн
2009
3 сп
2008
2 сп
2007
1 сп
2006-2004
КМС

б/п.+ вид
2 вида на выбор
5 обручей 5 лент
5 обручей 5 лент
Программа
1 вид на выбор
2 вида на выбор
3 вида на выбор
3 вида на выбор
3 вида на выбор

К соревнованиям допущены спортсмены, имеющие медицинский допуск.
Организаторы оставляют за собой право сократить программы соревнований в
соответствии с регламентом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом разряде определяются по наибольшей сумме
баллов.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в личном первенстве в каждой возрастной
категории награждаются кубками, медалями, дипломами и специальными призами.
Спортсмены, занявшие 4,5,6 места в личном первенстве в каждой возрастной
категории награждаются дипломами и специальными призами.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в групповых упражнениях в каждой возрастной
категории награждаются кубками, медалями, дипломами и специальными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами и памятными
призами.
Всем спортсменам вручаются памятные призы.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Расходы по проезду, размещению и питанию участников команд несут
командирующие организации.
Расходы по организации и проведению турнира осуществляются за счет
внебюджетных и благотворительных средств согласно смете.
8. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Заявки принимаются до 26 октября 2018 года на электронный aдре с
http://sportvokrug.ru
В мандатную комиссию необходимо предоставить следующие документы (оригиналы):
1. Именная заявка с медицинским допуском.
2. Договор медицинского страхования.
3. Документ, удостоверяющий личность спортсмена (свидетельство о рождении
или паспорт)
4. Представление команд в групповых упражнениях (с обозначением ударений)
5. Музыкальное сопровождение принимается на CD и USB носителях. Каждое
упражнение должно быть записано на отдельном носителе и подписано.
6. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

1.Гостиница ПАО «Кварт» пр.Победы, дом 21 расположена в 15 минутах ходьбы от
места проведения соревнований (Центр гимнастики). Ст.метро «Проспект Победы».
Категория номера

Номер/ночь с завтраком

Человек/ночь с завтраком

Двухкомнатный (4-местный) 2200
550
Двухкомнатный ( 3-местный) 2100
700
Двухместный
2000
1000
Одноместный
1800
1800
Отдел бронирования ПАО «Кварт» (843)224-38-39 e-mail: hotel@ao-kvart.ru
Заявки на бронирование принимаются до 26 октября 2018г.

2.Отель «ОЛИМП» ул.Зорге дом 66, расположен в 20 минутах ходьбы от места
проведения соревнований (Центр гимнастики). Ст.метро «Проспект Победы».ани.
Главный судья соревнований - ССМК Динара Сафина.
Категория номера

Номер/ночь с завтраком

Человек/ночь с завтраком

Двухместный
Одноместный

3100
3700

1550
1850

Отдел бронирования (843)294-75-25, (843)294-75-43, (843)294-75-45
e-mail:reservation@olympkzn.ru. Заявки на бронирование принимаются до 19 октября
2018г.
Бронирование и размещение участников самостоятельное.
Количество мест ограничено.
10. КОНТАКТЫ

Контактный телефон: 8(843) 237-64-70 (в рабочее время).
Волоцкая Елена Аркадьевна (моб. 8-905-311-01-21)
Борисова Наиля Рустэмовна (моб. 8-987-297-39-05)
электронный aдрес privolzhanka@mail.ru

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Главный судья, ССМК

Директор соревнований

Сафина Д.Р.

Борисова Н.Р.

ИНФОРМАЦИЯ
К Положению о проведении Турнира по художественной гимнастике среди
городов России «СТОЛИЦА
8-10 ноября 2018 г.
1. Благотворительный взнос на организацию Турнира «Столица» составляет 2500
рублей с каждого участника, за каждую дополнительную гимнастку взнос 3000
рублей, групповые упражнения 2000 рублей с каждой гимнастки, согласно
смете.
2. Участникам и судьям при себе иметь сменную обувь (без каблуков-шпилька).
3. Дополнительная информация предоставляется по письменному запросу на
электронный адрес: privolzhanka@mail.ru

