
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ 3  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ, посвященного Дню города ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 

 

Цели и задачи 

1.популяризация   и развитие художественной гимнастики; 

2.пропаганда здорового образа жизни. 

3.повышение спортивного мастерства гимнасток,  

4.классификационные соревнования- выполнение юношеских.Взрослых разрядов, кмс); 

Место проведения 

Соревнования проводятся: с 13 по 15 ноября 2015 г. в г.Коврове, Владимирской области, 

с/к «Темп» по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д.3 

Организация и руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнований осуществляет Департамент Физической культуры и 

спорта администрации Владимирской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на администрацию ООО Спортивного Центра Эстетической и 

Художественной гимнастики .(директор центра И.Шевченко) и на главную судейскую 

коллегию.  

Главный судья соревнований  

 Заслуженный тренер России, судья ВК  Л. Толкачева, 

Главный секретарь соревнований- судья ВК –Е.Шхаумежева 

Директор соревнований-Ю.Мелехина. 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки, имеющие допуск врача, согласно 

поданным заявкам, свидетельство о рождении (паспорт), страховку. 

Состав команды: 

Личное первенство:  количество гимнасток не ограничено. 

Групповые упражнения: (5 гимнасток +1 запасная) - количество команд не ограничено. 

 

Год рождения Разряд Категория. А Категория. В 

Гимнастки, 

возраст  которых 

не соответствует  

регламенту 

Категория. 

Сгруппа 

начальной 

подготовки 

2011г.р. и моложе 

юн. Гимнаст 

 
б/п (5групп)                     

выступают 

14.11..15г) 

 

2010г.р.  

юн. Гимнаст 

 
б/п (5групп)                     

выступают 

14.11.15г) 

 

2009г.р.   

3юн. разряд 

 
б/п (7групп)                        

выступают 

14.11.15г) 

 

     



2008г.р. 2юн. разряд б/п + 2 вида б/п + 1 вид б/п (7 групп) 

(выступают 

15.11.15г 

2007г.р. 

1юн. разряд 

б/п + 3вида б/п + 1 вид 

б/п (7 групп) 

(выступают 

15.11.15г 

2006г.р. 
3 разряд 

б/п + 3вида б/п + 2 вид 
1 вид (выступают 

15.11.15г 

2005г.р. 
2разряд 

б/п + 3вида б/п + 2 вид 
1 вид 

(выступают15.11.15г 

2004г.р. 

1 разряд 

 б/п + 3вида б/п + 2 вид 

1 вид на выбор 

(выступают 

15.11.15г 

2003г.р. 
1 разряд 

 
б/п + 3вида 3вида на выбор 

2вида на выбор 

2002г.р.     кмс 4вида 3вида на выбор 2вида на выбор 

2001-2000г.р.        кмс 4вида 3вида на выбор 2вида на выбор 

2000-1999г.р.и 

старше 

 

мс 

 

4 вида 

 

3вида на выбор 

 

2вида 

 

Групповые упражнения (FIG) 

Год рождения Разряд  Категория А Категория В 

2010-2009г.р. и моложе Юн.г.  б/п 

2009-2008 г.р. 2 юн.  б/п 

2008-2007г.р. 1юн.р б/п + 1 вид б/п 

2007-2006г.р. 3 разряд  б/п + 1 вид б/п 

2006-2005г.р. 2разряд  б/п + 1 вид б/п 

2005-2004г.р. 1 разряд 2вида  

2004-2003г.р. 1разряд  2 вида  

2003-2002г.р. КМС 2 вида  

2002-2001г.р. КМС 2вида  

2001-2000г.р. КМС 2вида  

2000г.р. и старше МС 2вида  

 

 

Программа соревнований 

 
13 ноября 2015 г.- день приезда 

 до 13.00 - встреча и размещение участников соревнований 

 13.00 - 16.00 – опробование зала 

 15.00 - совещание судей, тренеров, представителей 

 16.00 – начало соревнований, групповые упражнения  – один вид. 

 индивидуальные упражненияКатегория А2008 -1999г.р. и старше 1 вид. 

14 ноября  2015 г. - 1 день соревнований 

 9.00 - начало соревнований групповые, индивидуальные. 

 15.00 -  парад-открытие, награждение, младших разрядов. 

 16.00 - продолжение соревнований,. 



15ноября  2015г - 2 день соревнований 

9.00 - начало соревнований  

             18.00 - парад закрытие, награждение.  

 20.00 - отъезд команд 

На каждую гимнастку в главную судейскую коллегию предоставляются карточки по 5 

шт. на каждый вид программы для всех категорий. 

 

Музыкальное сопровождение только на CD. 

 

 Определение и награждение победителей:. Участницы, занявшие 1,2,3 места в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами, медалями, памятными призами. 

Участницы, занявшие. 4,5,6 места памятными призами. Всем участникам, судьям, 

тренерам вручаются памятные призы.  

 

Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей, представителей 

(проезд, проживание, питание, оплата страховых взносов), несут командирующие 

организации. 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и спонсоры. 

 

Порядок и сроки подачи заявок 

Именные заявки, подписанные и заверенные врачом медицинского учреждения, 

подаются в мандатную комиссию в день приезда или по e-mail: welcome2@kovrov-8.ru, а 

также заявку для участия в Гала-концерте  

Тренерам и судьям необходимо иметь при себе страховое свидетельство 

Государственного пенсионного страхования, ИНН, медицинский страховой полис. 

Гимнасткам - оригинал свидетельства о рождении, зачетную квалификационную книжку, 

медицинский страховой полис. 

Судья должен представить в судейскую коллегию копию судейской книжки 

(свидетельство о наличии судейской категории, форму судьи. 

 

Все гимнастки должны иметь допуск врача, а также оригинал полиса страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев. 

 

Подтверждение об участии в соревнованиях принимаются строго до  10 ноября 2015 

годапо тел. 8-903-648-43-03,8-910-670-87-80,8-930-745-39-82(Ирина), 

 8-925-006-42-02 (Игорь). 

Заявки, поданные после указанного срока не рассматриваются. 
 

Положение является вызовом на соревнования                        

 
Оргкомитет 

 

 

 

 

 

mailto:welcome2@kovrov-8.ru


 

Приложение № 1 

 

Дополнительная информация 

Стартовый взнос: 

 1000 рублей  с каждой участницы  Владимирской области, 

 4000 рублей с  группы- Владимирской области, 

1500 рублей с каждой участницы для  регионов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

 5000рублей с группы  для  регионов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

 

Проживание (заказ  гостиницы производится  самостоятельно). 

В гостинице  «Ковров» (http://kovrovhotel.ru/) 8-49-232-2-20-14, 8-910-677-97-80  от 250 

руб.в сутки  с человека (без питания) до 800 руб. Дополнительные услуги: питание 

завтрак, обед, ужин – 150 руб./человек. Расчетный час 12:00.  

Дополнительные пожелания по поводу вашего проживания просьба сообщить 

заранее. 

Команды обеспечиваются проживанием только по предварительно поданной заявке до 

15 ноября 2015г 

.Будет организован трансферт от гостиницы до спортивного зала.(стоимость одной 

поездки 20 рублей ) 

Для организации трансферта от ж/д вокзала, аэропорта, автовокзала просьба, указать 

время прибытия и отъезда, транспорт с номером рейса, количество человек до 15 ноября 

2015 г. 

 
  



 

Заявка  

для участия в индивидуальной программе по художественнойгимнастике 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

Гимнастки 

Дата 

рождения 

Разряд Ф.И.О. 

тренера 

Виза врача 

имеет выступает 

       

       

 

Контактные телефоны _____________________________________________ 

Дата и время приезда______________________________________________ 

 

Тренер (ФИО)______________________________________ 

Судья(ФИО)_______________________________________(категория)_______ 

 

 

 

 

Заявка 

для участия в групповых упражнениях по художественной гимнастике 

 

№ 

п/п 

название команды, представление 

команды 

Дата 

рождения 

Разряд Ф.И.О. 

тренера, 

постановщика 
имеет выступает 

      

      

 

 

Контактные телефоны _____________________________________________ 

Дата и время приезда______________________________________________ 

 

Тренер (ФИО)______________________________________ 

Судья(ФИО)_______________________________________(категория)_______ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


