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Цели и задачи:
популяризация художественной гимнастики;
развитие и укрепление дружеских связей между городами
России и странами СНГ;
повышение мастерства и выявление талантливых
гимнасток;
обмен опытом работы между тренерами и судьями.

СРОКИ,ВРЕМЯ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 16 марта 2021 года в г. Казани

-

в Федеральном спортивно тренировочном центре гимнастики.
Адрес: г. Казань, ул. Сыртлановой, д. 6.
16 марта

–

мандатная комиссия с 9:00 до

11:00, соревнования по групповым упражнениям, награждение;

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Организационный комитет турнира.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию и организационный комитет.

Главный судья соревнований :
Сафина Динара, МК

(ССВК) (г.

Казань

Секретарь соревнований:
Орлова Людмила, СС1К

(г.

Казань

)

)

"

января

2021 г.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки СШ,
спортивных клубов и ФСО всех регионов России и стран
СНГ, имеющие допуск врача и страховку, согласно
поданных заявок.
Соревнования проводятся по действующим правилам
ФИЖ и ВФХГ в групповом упражнении.
1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО, без судьи команда не допускается.

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Гимнастки обязаны иметь при себе оригинал
свидетельства о рождении

(паспорта),

оригинал

страхового полиса. Заявка должна иметь визу врача на
каждого участника о допуске к соревнованиям.
При прохождении комиссии по допуску к соревнованиям
необходимо предоставить ПЦР тест на новую

-

коронавирусную инфекцию COVID 19 сделанный не ранее
чем за 72 часа до начала соревнований.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся по действующим правилам FIG.
Групповое первенство разыгрывается по многоборью и
определяется по наибольшей сумме баллов.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
-

Участницы, занявшие 1 3 места в групповом многоборье в
каждой возрастной группе, награждаются памятными
призами, медалями и грамотами.

-

Участницы, занявшие 4 6 места, награждаются памятными
призами.
Все участницы соревнований награждаются памятными
призами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
-

Соревнования проводятся в Федеральном спортивно

-

тренировочном центре гимнастики, отвечающем требованиям
Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий,
а также при наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению спортивных мероприятий.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в данных соревнованиях

(проезд,

проживание и питание

)

за счет командирующих

организаций.
Все расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований, награждением победителей и призеров
соревнований за счет привлеченных средств.
Стартовый взнос: 2500 рублей с каждой участницы.

ЗАЯВКИ
Окончательные заявки на участие в соревнованиях
принимаются на почту kazanstarsopen@yandex.ru
до

02 марта 2021 г.

Контактный телефон оргкомитета

(843)

-

-

221 23 33

звонить с 9:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Отель

«Олимп»

адрес: Казань, ул. Р. Зорге, д. 66,
тел.

(843)

-

-

294 75 75

/

-

-

-

294 75 35, reservation@olymp kzn.com

«гимнастика»
двухместное размещение – 2800 руб. с завтраком
трехместное размещение – 4200 руб. с завтраком
кодовое слово

Гостиница

«Кварт»

адрес: Казань, Пр. Победы, д. 21

/

ул. Гарифьянова, д. 12

тел.

(843)

-

-

224 37 32

/

- «гимнастика»

-

224 38 39, 89063254864, hotel@ao kvart.ru

кодовое слово

– 2500 руб.
двухместный номер ( 1 категория ) – 2200 руб.
одноместный номер ( 1 категория ) – 2000 руб.
одноместный номер ( 3 категория ) – 1200 руб.
двухместный номер ( 5 категория ) – 1200 руб.
трехместный номер ( 5 категория ) – 1650 руб.
четырехместный номер ( 5 категория ) – 2200 руб.
пятиместный номер ( 5 категория ) – 2750 руб.
двухместный улучшенный номер

питание

(завтрак) –

150 руб., входит в стоимость проживания

НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.
ВНИМАНИЕ,ТРЕНЕРЫ И РОДИТЕЛИ
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ:
-

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции covid 19
соревнования будут проводиться согласно рекомендациям
Роспотребнадзора. Всем участникам строго соблюдать
масочный режим и социальную дистанцию.
Соревнования будут проводиться без зрителей. Родители на
объект не допускаются. Вход в спортивный зал и раздевалки
строго в сменной обуви. Комиссия по допуску осуществляется
в присутствии одного представителя от организации. После
выступления команды и участницы должны будут покинуть
объект в течение 20 минут.

