ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по спортивной гимнастике

«Olympico Cup AG»
29 ноября – 1 декабря 2019 год

г.Казань

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации и развития спортивной гимнастики;
 повышения спортивного мастерства спортсменов;
 выявления сильнейших гимнастов и гимнасток;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепления спортивных связей, обмена опытом работы тренеров.
2. Сроки и место проведения
Турнир по спортивной гимнастике «Olympico Cup AG» проводится с 29 ноября по 1
декабря 2019 года в ФСТ Центр гимнастики, по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Сыртлановой, д.6.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляется администрацией компании «Олимпико» и АНО
«Школа Гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой».
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:
Главный судья: Тураев Вячеслав, судья 1к, г.Казань
Главный секретарь: Васина Лилия, судья 1к, г.Казань
Директор соревнований: Сайфутдинова Наиля Равилевна, судья ВК, г. Казань
4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования – лично-командные, проводятся по действующей классификационной
программе, в соответствии с действующими правилами проведений официальных
соревнований, утвержденными международной федерацией гимнастики FIG, федерацией
спортивной гимнастики России и Настоящим Положением.
К

соревнованиям

допускают

участники

имеющие

медицинский

допуск,

соответствующую подготовку и предоставившие Договор о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.

Девочки
1 разряд – 2007 г.р. и младше (произвольная программа);
2 разряд – 2008 г.р. и младше (произвольная программа);
3 разряд – 2009 г.р. и младше (произвольная программа);
1 юношеский разряд – 2011 г.р. и младше (обязательная программа);
2 юношеский разряд – 2012-2013 гг.р. (обязательная программа);
3 юношеский разряд – 2013-2014 гг.р. (обязательная программа).
Мальчики
1 разряд – 2006 г.р. и младше (произвольная программа);
2 разряд – 2008 г.р. и младше (произвольная программа);
3 разряд – 2009 г.р. и младше (обязательная программа);
1 юношеский разряд – 2010 г.р. и младше (обязательная программа);
2 юношеский разряд – 2011 г.р. и младше (обязательная программа);
3 юношеский разряд – 2012-2013 гг.р. (обязательная программа).
В состав команды от организации может входить не ограниченное количество
спортсменов и тренеров. Один судья ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в размере
5000 рублей.
Стартовый взнос 1500 рублей за спортсмена.
5. Программа соревнований
29 ноября – День приезда, опробование снарядов, совещание судей и представителей
команд.
30 ноября – 1 день соревнований:
Открытие соревнований
Командные соревнования и личное многоборье.
01 декабря – 2 день соревнований:
1 р., 2 р., 3 р. – финалы в отдельных видах многоборья
1 юн.р., 2 юн.р., 3 юн.р. – соревнования по СФП (Приложение 1)
Награждение победителей и призеров соревнований.
02 декабря – День отъезда

6. Определение победителей
Личное первенство определяется в каждом разряде по наибольшей сумме баллов
набранных в первый день соревнований.
Командное первенство определяется, отдельно среди мальчиков и девочек,

по

наибольшей сумме баллов набранных командой в первый день соревнований. Состав команды
6 человек (независимо от разряда), в зачет идут 5 лучших оценок на снаряде.
Победители и призёры в отдельных видах многоборья определяются по результатам
финальных соревнований на каждом виде. В финальные соревнования выходят по 8
спортсменов на каждом виде многоборья, в каждом разряде (1 разряд, 2 разряд, 3 разряд).
Победители и призеры соревнований по СФП определяются в каждом разряде (1 юн.
разряд, 2 юн. разряд, 3 юн. разряд) по наибольшей сумме баллов набранных спортсменами во
второй день соревнований.
В случае равенства результатов, места спортсменов определяются по техническому
регламенту FIG и Российских соревнований.
7. Награждение победителей и призеров
Спортсмены занявшие 1,2 и 3 места в личном многоборье, в отдельных видах
многоборья

и

в

соревнованиях

по

СФП

награждаются

медалями,

дипломами,

соответствующих степеней и памятными призами.
Спортсмены, занявшие 4, 5, 6 места в многоборье награждаются памятными призами.
Тренеры победителей награждаются дипломами и призами.
Команды занявшие 1,2 и 3 места в командных соревнованиях награждаются кубком,
дипломом. Участники команды награждаются дипломом, медалью и памятными призами.
Все участники соревнований награждаются памятными призами.
8. Условия финансирования
Расходы по командированию участников соревнований (питание, проживание, проезд,
страхование) несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут
организаторы соревнований и руководство спортивного сооружения. Соревнования
проводятся в спортивном сооружении, которое отвечает требованиям соответствующих
нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих
безопасность участников и зрителей соревнований.

10. Подача заявок
Предварительные

заявки

участников

соревнований

подаются

на

сайте:

https://www.sportvokrug.ru/competitions/6523/ до 18 ноября 2019 года.
Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников в день приезда.
В мандатную комиссию соревновании необходимо предоставить следующие
документы: (ОРИГИНАЛЫ)
- именная заявка с медицинским допуском;
- договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена.
11. Размещение участников:
Гостиница «КВАРТ» (эконом)
Расположена в 10-15 минутах ходьбы от Центра гимнастики.
Адрес: Проспект Победы, д.21 Станция метро «Проспект Победы»
Тел для бронирования: +7 843 224 37 32
Точную стоимость проживание узнавать непосредственно в гостинице.

Кол-во комнат

Номер с
завтраком

2

2100 р/сут

2

2200 р/сут

1

1800 р/сут

1

2000 р/сут

Санузел на 4
номера

1

1100 р/сут

5 категория

Санузел на 4
номера

1

1650 р/сут

Четырехместный

5 категория

Санузел на 4
номера

1

2200 р/сут

Пятиместный

5 категория

Санузел на 4
номера

2

2750 р/сут

Номер

Категория

Одноместный

1 кат.
«улучшенный»

Двухместный

1 кат.
«улучшенный»

Одноместный

1 категория

Двухместный

1 категория

Двухместный

5 категория

Трёхместный

Удобства в
номере
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник

12. Контактная информация
По всем вопросам проведения соревнований обращаться:
+7 927 248-84-42 Тураев Вячеслав Михайлович
+7 927 432-67-79 Васина Лилия
По регистрации на сайте спортвокруг:
+7 927 432-67-79 Васина Лилия

http://www.rgymnastics.ru/
https://vk.com/rgymnastics_school

http://www.olympicoevents.ru/
https://vk.com/rg_olympico

________________________________________________________________________________
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
Программа ОФП и СФП для юношеских разрядов
Девочки
1 юношеский разряд

2 юношеский разряд

3 юношеский разряд

 Спичак на полу

 Подъем переворотом

 Подтягивания

 Стойка на руках на полу

 Поднимание ног из угла в угол

 Поднимание ног

 Подъем разгибом на брусьях

 Канат с помощью ног, 5м

 Угол в упоре на столках

 Высокий угол на стоялках

 Бег 20 м

 Канат с помощь ног, 5м

 Напрыгивание, высота 60 см

 Высокий угол на столках

 Бег 20 метров

 Канат без ног, 3м

 Гибкость (3 шпагата, мост и

 Гибкость (3 шпагата, мост и

 Гибкость (3 шпагата, мост и наклон)

наклон)

наклон)

Мальчики
1 юношеский разряд

2 юношеский разряд

3 юношеский разряд

 Круги на грибке

 Подъем переворотом

 Подтягивания

 Высокий угол

 Высокий угол на столках

 Угол в упоре на стоялках

 Челночный бег 3 отрезка

 Отжимания на брусьях

стоялках

 Стойка на руках

 Бег 20м

 Челночный бег 10 отрезков

 Спичак

 Стойка на руках

стоялках

 Канат 3м без помощи ног

 Гибкость

 Гибкость (три шпагата +

равновесие)

 Спичак

равновесие)

ноги

вместе

на

из

угла

вне

на

 Прыжок в длину
 Гибкость (шпагат + мост из

(три

шпагата

+

положения лежа на спине)

