ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого турнира по художественной гимнастике
«SPORTS KIDS»
1. Цели и задачи







Пропаганда и развитие художественной гимнастики в России;
Повышение спортивного мастерства гимнасток;
Обмен опытом работы среди тренерского состава;
Укрепление спортивных связей;
Повышение судейской квалификации для судей;
Выполнение спортивных разрядов до I взрослого включительно.
2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Сыртлановой, д. 6. ФСТ «Центр гимнастики».
Сроки проведения: с 11 по 13 декабря 2019 года.
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.
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам FIG 2017-2020.
11 декабря - соревнования в индивидуальной программе и в групповых
упражнениях, награждение победителей и призеров в индивидуальной программе
и в групповых упражнениях.
12 декабря - соревнования в индивидуальной программе.
13 декабря - соревнования в индивидуальной программе, награждение
победителей и призеров в индивидуальной программе.
14 декабря - отъезд команд.

Состав команды:

10 участников от организации в индивидуальной программе;


не более 2 команд от организации в одной возрастной категории по

групповым упражнениям.


1 тренер, 1 судья (обязательно).

Гимнастки соревнуются в следующих возрастных группах согласно
нормативным требованиям ВФХГ:
Индивидуальное многоборье:
Год
рождения
2014 г.р.
2013 г.р.
2012 г.р.
2011 г.р.
2010 г.р.
2009 г.р.
2008 г.р.
2007 г.р.
2007 г.р.2005 г.р.
2004 г.р.
и старше

Разряд

Категория А

Категория В

Категория С

3 юн.
2 юн.
1 юн.
3 вз.
2 вз.
1 вз.
1 вз.
1 вз.

Б/П
Б/П
Б/П + 1 вид
Б/П + 2 вида
Б/П + 3 вида
Б/П + 3 вида
Б/П + 3 вида
Б/П + 3 вида

Б/П (D-max 0.2)
Б/П (D-max 0.2)
Б/П
1 вид
Б/П + 1 вид
2 вида
2 вида
2 вида

Б/П (D-max 0.3)
Б/П
Б/П
Б/П + 1 вид
Б/П + 1 вид
-

КМС

4 вида

2 вида

-

МС

4 вида

2 вида

-

Групповые упражнения:
Год рождения
2013-2014 г.р.
2012-2013 г.р.
2011-2012 г.р.
2010-2011 г.р.
2009-2010 г.р.
2008-2009 г.р.
2007-2008 г.р.
2007-2004 г.р.
2004 и старше

Разряд
3 юн.
3 юн.
2 юн.
1 юн.
3 разряд
2 разряд
1 разряд
КМС
МС

Б/П (1 выход)
Б/П (1 выход)
Б/П (1 выход)
Б/П + 1 вид
Б/П + 1 вид
Б/П + 1 вид
2 вида (5 обр.+5 лент)
2 вида (5 обр.+5 лент)
2 вида

Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований.

5. Руководство и организация соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБУ СШОР «Грация» совместно с АНО «Центр развития детско-юношеского
спорта в Республике Татарстан «Совершенство»» по согласованию с Комитетом
физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального
образования г. Казани.
Контроль за непосредственным проведением соревнований осуществляет
главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований – Глухих Дарья Игоревна, ССВК; (89033142017).
Главный секретарь соревнований – Минибаева Айсылу Абдулхамитовна
(89172822555).
Директор соревнований – Тагирова Дина Салаватовна ((843) 2382044).
6. Требования к участникам
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие:

именную заявку с допуском от врача;

свидетельство о рождении, паспорт;

страховой полис от несчастных случаев;

зачетную классификационную книжку.
7. Определение победителей, награждение
Победители соревнований (в личном многоборье и в групповых упражнениях)
награждаются кубками, грамотами, медалями, памятными призами. Призёры
соревнований награждаются грамотами, медалями, памятными призами.
Все участники соревнований награждаются памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей соревнований (в каждой возрастной
группе) награждаются грамотами.
8. Финансовые расходы
Финансирование турнира осуществляется посредством внесения участниками
стартового взноса, а также за счет спонсорской помощи.
Стартовый взнос с участника в индивидуальной программе составляет 2500
руб., в групповых упражнениях - 2500 руб. За каждую дополнительную гимнастку
стартовый взнос 3000 руб.
Расходы по проезду, размещению и питанию участников команд несут
командирующие организации.

9. Проживание
Возможные варианты размещения в гостиничных комплексах, расположенных
в пешей доступности от ФСТ «Центр гимнастики»:
- Отель «Олимп», по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 66Б (ст. метро
«Проспект Победы).
Стоимость проживания на человека при 2-х – 3-х местном размещении
1000 руб. без завтрака, 1300 руб. с завтраком.
Телефоны для справок по вопросам бронирования: +7(843)294-75-75,
+7(843)294-75-88. Более подробная информация об условиях размещения на сайте:
http://olymp-kzn.com.
Важно! При бронировании номера необходимо указать, что являетесь
участниками турнира по художественной гимнастике и назвать кодовое слово
«SPORTS KIDS».
Заявки на бронирование принимаются до 15 ноября 2019 г.
- Гостиница АО «Кварт», по адресу: г. Казань, Проспект Победы, д. 21
(ст. метро «Проспект Победы).
Стоимость проживания с завтраком:
Категория номера

Стоимость
Стоимость
Стоимость экономномера в сутки, с человека в сутки, номера (санузел на 4
руб.
руб.
номера), руб.

1-местный
2000
2000
2-местный
2200
1100
600
3-местный
2950
985
550
4-местный
3400
850
550
Телефон для справок по вопросам бронирования: +7(843)224-38-39;
E-mail: hotel@ao-kvart.ru.
При бронировании номера необходимо указать, что являетесь участниками
турнира по художественной гимнастике «SPORTS KIDS».
Бронирование и размещение участников осуществляется самостоятельно.
10. Заявки
Предварительные заявки принимаются до 15 ноября 2019 года в электронном
виде на aдрес: Graciya_competition@mail.ru. (Приложение № 1)
После принятия заявки Вам на почту придет письмо с реквизитами для оплаты
стартового взноса, после оплаты которого Ваша заявка будет утверждена.
Окончательные заявки принимаются в мандатную комиссию 11 декабря 2019
года.
Контактный телефон: 8(843) 238-20-44 (будние дни).
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
Заявка
для участия в индивидуальной программе по художественной гимнастике
№
п/
п

Ф.И.О.
гимнастки

Дата
рождения

Разряд
имеет
выступает

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача

Контактные телефоны_______________________________________________
Дата и время приезда________________________________________________
Тренер (Ф.И.О.)_____________________________________________________
Судья (Ф.И.О.)__________________________________(категория)__________

Заявка
для участия в групповых упражнениях по художественной гимнастике
№
п/
п

Название
команды,
представление
команды

Дата
рождения

Разряд
имеет

Ф.И.О.
тренера

выступает

Контактные телефоны______________________________________________
Дата и время приезда_______________________________________________
Тренер (Ф.И.О.)____________________________________________________
Судья (Ф.И.О.)_________________________________(категория)__________

Виза
врача

