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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по художественной гимнастике
в групповых упражнениях и индивидуальной программе
I Международный турнир
«На призы Олимпийской Чемпионки Анастасии Татаревой»

1. Цели и задачи:
Соревнования по художественной гимнастике I Международный турнир
«На призы Олимпийской Чемпионки Анастасии Татаревой» в групповых упражнениях и
индивидуальной программе (далее по тексту – соревнование) проводится с целью:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация художественной гимнастики;
- привлечение в Свердловскую область спортсменок высокого международного класса;
- выявление сильнейших гимнасток;
- укрепление связей в мире спорта;
- обмен опытом работы среди тренеров.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «художественная
гимнастика», утверждёнными приказом Министерства спорта РФ от 21.12.2018года №1068 с
изменениями, внесёнными приказом Минспорта РФ от 28.05.2019года № 417.
Соревнование проводится в соответствии регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020г.
2. Место и время проведения соревнования:
Соревнование проводится 7– 8 мая 2021 года,
по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Орджоникидзе, д.15;
место проведения мероприятия: «Дворец спорта УГМК».
День приезда команд – 6 мая 2021г;
День отъезда – 9 мая 2021г.
3. Организатор соревнования:
Организатором соревнования является Свердловская Областная Общественная
Физкультурно-Спортивная Организация "Федерация художественной гимнастики " совместно
с Местной общественной организацией «Федерация художественной гимнастики города
Екатеринбурга №1» на основании соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности №
1-21 от 15.03.21 г.
Местная общественная организация «Федерация художественной гимнастики города
Екатеринбурга №1» является ответственным по обеспечению совместно с собственниками,
пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии законодательством
Российской Федерации.
При поддержке компании - спонсора соревнования.
4. Руководство проведением соревнования:
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Местная общественная
организация «Федерация художественной гимнастики города Екатеринбурга №1» на основании
соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности № 1-21 от 15.03.21 г.

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию:
главный судья соревнования – Пастухова Вера Семеновна ССВК
главный секретарь соревнования - Колесникова Ольга Николаевна ССВК
директор соревнования – Сюккя Наталья Викторовна
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование проводится в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты
спорта, которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями
технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями,
установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и
спортом на таких объектах спорта.
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнования являются:
- Главный судья соревнования Пастухова В.С.;
- Директор соревнования Сюккя Н.В.;
- Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.
6. Требования к участникам соревнования, условия допуска
Соревнование проводится по действующим правилам художественной гимнастики,
утвержденными FIG 2017-2021 гг.
К участию допускаются спортсменки, не имеющие медицинских противопоказаний, при
наличии договора о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных
случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности).
Медицинские заявки (справки) подписанные врачом и заверенные синей печатью,
оригинал договора о страховании от несчастных случаев предоставляются в судейскую
коллегию.
7. Программа
Индивидуальная программа
№
Г.р.
Программа
А1
А2
А3
1
2

2005 и
старше
20082006

МС

3 вида на выбор

КМС

3 вида на выбор

2 вида на выбор

3

2009

I

Б/П + 2 вида на выбор

Б/П + вид

4

2010

I

Б/П + 2 вида на выбор

Б/П + вид

5

2011

II

2 вида на выбор

Б/П +вид

Б/П

6

2012

III

2 вида на выбор

Б/П +вид

Б/П

7

2013

1 юн

БП + ВИД на выбор

Б/П 0.1-0.3 не
выше

8

2014

2 юн

Б/П Без ограничений
по элементам
Б/П 0.1-0.3 не выше

9

2015

3 юн

Б/П Без ограничений
по элементам
Б/П Без ограничений
по элементам

Б/П 0.1-0.3 не выше

Гимнастка, показавшая элемент по баллам больше, чем заявлено в подгруппе, элемент не
засчитывается полностью!

Групповые упражнения:
№
Г.р.
Программа
А1
1 2005 и старше
МС
5 мячей + 2 пары булав и 3 обруча
2
2008-2006
КМС
5 мячей + 5 лент
3
2007-2006
КМС
5 мячей + 5 лент
4
2008-2007
КМС
5 мячей + 5 лент
5
2010-2009
I
5 мячей + 5 лент
6
2011-2010
II
Б/П + вид
7
2012-2011
III
Б/П + вид
8
2013-2012
1 юн
Б/П
9
2014-2013
2 юн
Б/П
10
2015-2014
3 юн
Б/П

А2

Б/П
Б/П

8. Условия подведения итогов
Результаты оцениваются в баллах. Победители определяются по наибольшей сумме
баллов в многоборье в каждой возрастной группе. В случае равенства результатов многоборья
предпочтение отдается гимнастке, которая набрала большее количество высоких оценок.
В соревновании групповое упражнение - многоборье победители определяются по
наибольшей сумме баллов. При одинаковой сумме баллов многоборья, преимущество получает
команда, имеющая большее количество высоких оценок.
9. Награждение
Победители награждаются кубками, медалями, дипломами; призеры награждаются
медалями, дипломами; все участницы награждаются памятными дипломами и подарками.
Тренеры победителей в индивидуальной программе и групповых упражнениях
награждаются дипломами. Все тренеры и представители команд награждаются памятными
подарками.
10. Финансирование
Финансовое обеспечение соревнования осуществляется за счет спонсорских средств и
целевых взносов /приложение №1/.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч. проезд, питание, размещение, страхование).
11. Программа соревнования
6 мая – день приезда.
Без опробования.
Экскурсионная программа «Достопримечательности Екатеринбурга» для участников турнира
по желанию и по предварительным заявкам: +7-922-171-17-66 Юлия Гарцева
18:00 – 19:00 Мандатная комиссия по адресу: отель Московская горка by USTA Hotels - ул.
Московская, 131.
7 мая – 1й день соревнований
8:30 - совещание всех судей и представителей команд.
9:30 – 21:00 - Индивидуальная программа и групповые упражнения.
16:00 - Официальная церемония открытия: Гала-концерт. Церемония награждения.
8 мая – 2й день соревнований
9:00 – 20:00 - Индивидуальная программа и групповые упражнения.
20:00 – 21:00(Возможно более позднее время) - Церемония награждения. Показательные
выступления участниц. Официальная церемония закрытия.
9 мая – отъезд команд.

12. Условия приема участников соревнования, подача заявок, размещение:
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются на электронную почту до
28 апреля 2021 года в установленной форме с указанием количества участниц, тренеров:
по эл.адресу: okolesn@yandex.ru
Именные заявки, заверенные врачом и директором спортивной организации, копия
паспорта гражданина, копия свидетельства о рождении (для спортсменов моложе 14 лет),
судейские книжки с подтверждением судейской категории и прохождении семинара по новым
правилам FIG 2017-2021 гг.подаются в мандатную комиссию.
Команды, не подтвердившиеся своевременно, к соревнованиям не допускаются.
Размещение участников соревнования: Компания USTA Hotels – по специальным
ценам для участников соревнования в бизнесс-отель 4* «Московская горка by USTA» –
г.Екатеринбург, ул. Московская, 131.
Международный аэропорт «Кольцово» находится в 18 км, от отеля – 30 минут,
железнодорожный вокзал - в 5 км , от отеля – 15 минут, Дворец УГМК – 25 км, от отеля – 40
минут.
+7-922-171-17-66 Юлия Гарцева, garceva.ya@ustagroup.ru
По всем организационным вопросам тел: 89122224244, почта: sopernitca@mail.ru –
Сюккя Наталья.
Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч.
командирования спортсменов, тренеров и судей).

Приложение № 1
Целевой взнос на основании соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности № 1-21 от
15.03.21 г. вносится на расчетный счет Местной общественной организации
«Федерация
художественной гимнастики города Екатеринбурга №1».
Целевой взнос для гимнасток:
- выступающих в индивидуальной программе - 2500,00 рублей;
- выступающих групповом упражнении- 2000,00 рублей (с каждой участницы);
- выступающих в двух спортивных дисциплинах - 3500,00 рублей.
Реквизиты для перечисления целевого взноса:
Получатель:
МЕСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ
ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА №1"
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА №1)
ИНН 6679131999 КПП 667901001
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
К/c 30101810645250000092
Счёт 40703810170010002454

"ФЕДЕРАЦИЯ
(ФЕДЕРАЦИЯ

Приложение № 2

Квитанции об оплате целевого взноса
Индивидуальная программа

Групповое упражнение

Две спортивные дисциплины

