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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Открытого Первенства г Балаково по художественной гимнастике на 

призы АНО «ДРОЗД-Балаково». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Соревнования проводятся с целью укрепления дружеских связей, 

популяризации и дальнейшего развития художественной гимнастики, 

повышения спортивного мастерства, обмена опыта работы. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнования проводятся в г.Балаково, ул.Чапаева 114, МАУ УСК 

«Альбатрос» 5-6 ноября 2015 года. 

5 ноября день приезда, опробование площадки с 11.00  

Совещание судей и представителей в 16.00 

Всем участницам сдать карточки для судейства по 5 штук для судей Д на 

каждый вид программы.  

6 ноября Начало соревнований в 9.00  

После 21.00 отъезд команд  

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется отделом по спорту, физической культуре, молодежной 

политике и туризму АБМР, АНО «ДРОЗД-Балаково». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду. Главный судья 

соревнований Гусенко Оксана Валерьевна 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки имеющие допуск врача. 

Соревнования проводятся в личном зачете по действующим правилам, по 

следующей программе: 

2010г.р. и моложе – б/п 

2009г.р. – по III юношескому разряду 

2008г.р. – по II юношескому разряду 

2007г.р. – по I юношескому разряду 

2006г.р. – по III разряду 



2005г.р – по II разряду 

2004г.р. – по I разряду 

2003г.р. – по I разряду 

2002г.р. –  по KMC 

2001г.р. –  по KMC 

Групповые упражнения. 

 

Состав команды: 5 гимнасток (1 запасная) 

1юн.разряд - 2006-2007г.р.- по I юношескому разряду  

3 разряд – 2006-2005г.р. – по III разряду 

 

Продолжительность упражнения от 2,15 – 2,30 мин. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной подгруппе. 

Победители и призѐры награждаются медалями и грамотами, ценными призами от АНО 

ДРОЗД Балаково. Все участники награждаются памятными подарками. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по участию в соревнованиях иногородних спортсменов, тренеров, 

представителей и судей (проезд, питание, проживание, страхование спортсменок) – за 

счѐт командирующих организаций. Приобретение медалей, грамот, призов за счет АНО 

«ДРОЗД-Балаково», спортивный зал  МАУ УСК «Альбатрос» 

ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие с указанием участников подаются до 26.10.2015г. 

Контактный тел: 8-927-917-73-79 Гусенко О.В., или на почту ms.ksyu00@mail.ru 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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