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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Х юбилейного   Межгосударственного турнира по 

художественной гимнастике «Золотые краски осени». 

 

                               1. Цели и задачи. 

-  пропаганда физической культуры и спорта; 

-  привлечение молодѐжи к занятиям художественной гимнастикой; 

-  повышение уровня спортивной подготовки спортсменов; 

-  установление дружественных связей и обмен опытом работы между  

   тренерами,    спортсменами и судьями. 

 

                             2. Сроки и место проведения. 

         Межгосударственный       турнир      по     художественной        гимнастике  

« Золотые   краски осени» проводится  в  зале акробатики и художественной 

гимнастики  ГУ»СДЮШОР №3 г. Барановичи»  (проспект Советский -20)                

19-23  ноября  2015 года; 

 

     19.11.2015 -   день приезда; 

     20.11.2015 -   опробование мест соревнований; заседание    

                            судейской коллегии; 

     21.11.2015 –  первый  день соревнований, открытие  турнира; 

     22.11.2015  –  второй день соревнований; мастер-класс с участием      

                             заслуженных    мастеров спорта, призѐров Олимпийских игр ,  

                            чемпионатов мира и Европы Любови Черкашиной и Марины   

                             Гончаровой.     Гала-шоу. Закрытие соревнований.                                                

     23.11.2015   –  день экскурсии; посещение концерта Кристины Орбакайте ; 

     24.11.2015   - день отъезда. 

         

                    3. Руководство проведением соревнований. 

                  Общее  руководство  организацией соревнований  осуществляется   

отделом  образования, спорта и туризма    Барановичского горисполкома. 

                  Непосредственное проведение   турнира возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

          

                                       4. Участники и программа соревнований. 

                      Для участия в Межгосударственном турнире  по художественной 

гимнастике «Золотые  краски  осени »  приглашаются  команды   городов 

Германии, Литвы, Латвии, России, Польши, Китая, Украины, Турции, 

Беларуси.        

          



 

                    Состав команды:  количество участниц -  6 человек,  2 судьи,                         

                                       2 тренера, 1 представитель, сопровождающие лица. 

 

Каждая команда представляет 1 показательный номер для шоу-программы.  

Каждая гимнастка должна иметь по 5 карточек D, музыкальное оформление на 

флеш-носителе. 

         

  Соревнования личные, проводятся  по следующим возрастным группам: 

   

5. Определение победителей и награждение. 

         Победители  турнира определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранной   участницами   в многоборье  в  каждой  возрастной  группе.  

Победители соревнований (1-3 место) награждаются грамотами, медалями и 

ценными призами.  

         

6. Условия приёма. 

           Все  расходы  по  участию  в   соревнованиях за счѐт командирующих 

организаций.           

  

                                                        7. Заявки:            
           Предварительные  заявки  и  подтверждение об  участии в соревнованиях 

подаются до  10  ноября  2015 г.  по факсу:      8-10375-163-58-15-71  

                                                                                8-0163-58-15-71 (по Беларуси) 

или по адресу:       директору СДЮШОР № 3 

                                проспект Советский-20, 

                               225409  г. Барановичи  

                                Брестской области, 

                                Республика Беларусь 

                      

контактные телефоны: 

 8 -10375- 163-58-15-71  -  директор СДЮШОР № 3 Лайша Ирина Николаевна 

 + 375-29-663-15-08 (Велком) – Понкратьева Светлана Альбертовна 

  +375-33-607-49-68 (МТС)-  Понкратьева Светлана Альбертовна 

 

Данное  положение  является   вызовом   на   соревнования. 

                                                                                              

                                                                          Оргкомитет.  

Возрастная 

подгруппа 

Виды программы Сложность 

2001 г.р. 3  вида  на выбор D- от 4 до 7 элементов – 8,0 б 

2002 г.р. 3  вида  на выбор 

2003 г.р. 2  вида  на выбор 

2004 г.р. 2  вида  на выбор 

2005 г.р. 2  вида  на выбор 

2006 г.р. 2  вида (б/п + вид на выбор) б/п  D- от 4 до 7 элементов + 

танцевальные дорожки – 8,0 б 2007 г.р. 2  вида (б/п + вид на выбор) 

2008 г.р. б/п 

2009 г.р. б/п 

2010 г.р. б/п 


