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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении соревнований  

по художественной гимнастике «Зимние звездочки» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- популяризация художественной гимнастики в г.Бор и Нижегородской области; 

- обмен опытом среди юных спортсменок тренеров и судей; 

- присвоение спортивных разрядов. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

               Соревнования   проводятся 27- 29 ноября 2015 года по адресу: Нижегородская область, г. 

Бор, ул. Маяковского, 10, физкультурно-оздоровительный комплекс «Кварц».  

 

27 ноября - день приезда, опробование площадки. Мандатная комиссия. 

28 ноября - первый день соревнований, открытие соревнований. 

29 ноября - второй день соревнований, закрытие соревнований. Отъезд команд. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 
               Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  физкультурно 

– оздоровительный комплекс  «Кварц» им. В.С. Щукина. 

               Непосредственное проведение соревнований возлагается на   главную судейскую коллегию. 

  

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
               Состав команды:  1 судья, 2 тренера ,  7 участниц в индивидуальной программе и 

неограниченное количество команд по программе группового упражнения.   

 

Индивидуальная программа 

Год рождения Группа А Группа Б 

2010 и младше БП БП ( D max 3,0 балла) 

2009 ( III юношеский 

разряд) 

БП БП ( D max 3,0 балла) 

 

2008 ( II юношеский 

разряд) 

БП + 1 вид на выбор БП ( D max 3.5 балла) 

2007 ( I юношеский 

разряд) 

БП + 2 вида на выбор БП ( D max 4,0 балла) 

2006 ( III спортивный 

разряд) 

БП + 2 вида на выбор БП (D max 4,5 балла)  + 1 вид на 

выбор  

2005 ( II спортивный 

разряд) 

БП + 3 вида на выбор БП + 1 вид  на выбор  

2004 - 2003 (I 

спортивный разряд) 

БП + 3 вида на выбор 2 вида на выбор  

2002 - 2001 (КМС) 

 

4 вида 2 вида на выбор 

 



Групповое упражнение 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Соревнования проводятся по действующим правилам FIG. Победители определяются по наибольшей 

сумме баллов в каждой возрастной группе. Участницы, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами, медалями и памятными призами, 4, 5 места награждаются 

грамотами и памятными призами. Все участницы награждаются памятными призами. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением победителей и 

призѐров – за счет средств отдела спорта и молодежной политики администрации городского округа 

города Бор, МАУ ФОК «Кварц» им. В.С. Щукина, из программы «развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа город Бор 2015-2017г.г.» а так же за счет 

спонсирующих организаций.  

Расходы связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание) за счет 

командирующих организаций. 

7. ЗАЯВКИ: 

       Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, судей, тренеров 

подаются до 15 ноября 2015 года.  

      Окончательные заявки с визой врача, карточки D (5 штук) подаются на мандатной комиссии 27 

ноября 2015 г. Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям. 

      Гимнастка обязана иметь при себе оригиналы свидетельства о рождении и страхового полиса.  

 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ: 
По вопросам размещения обращаться по телефону +79200324011 Альбина (гостиница "Олимп"). 

Гостиница "Олимп", ул. Интернациональная 32а. Или по телефону +79056682806 Алиса. 

 

9. КОНТАКТЫ: 
  Предварительные заявки направлять по адресу: e-mail: alisakursanova@mail.ru 

Контактные телефоны  : +79290525005 Сутягина Ольга  

                                  +79056682806 Курсанова Алиса 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Год рождения  

2009 - 2008 БП 

 

2008 - 2007 БП 

 

2007 - 2006 БП + 1 вид на выбор 

 

2006 - 2005 БП + 1 вид на выбор 

 

2005 - 2004 1 вид на выбор (2 выхода) 

 

2004 - 2003 2 вида 

  

2003 - 2001 (КМС) 5 лент,5 мячей 

 


