
 

  



 

 

Положение 

О проведении Открытого турнира 

 по художественной гимнастике «Victory and Emerald Cup» 

Нижний Новгород 

 
Цели и задачи: 

- популяризация и развитие художественной гимнастики в городах России; 

- укрепление спортивных связей, обмен опыта между тренерами; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

 

Сроки, место и время проведения соревнований: 

     Соревнования проводятся: 21-23 февраля 2020 года. 

По адресу: Нижегородская область, Городецкий район, БО «Изумрудное». 

 

20   февраля – день приезда команд на соревнования; 

21 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях (начало соревнований в 12:00 ч.); 

22 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях, парад открытия и награждения; 

23   февраля – соревнования в индивидуальной программе, парад награждения, 

отъезд команд после 19.00. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

      Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. Участие в данных соревнованиях 

осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований.  

 

Руководство и организация соревнований:  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется спортивной компанией «Victory» и АНО «Академия 

гимнастики и спорта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Анна Усцова ВК (г. Кстово).  

Главный секретарь соревнований – Ольга Виноградская ВК (г. Волгоград). 

Директор турнира – Алина Лабутина (г. Казань). 

 



 

 

Участники и программа соревнований: 

 

К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, 

ФСО всех регионов России.  

Состав команды: неограниченное количество в личном и в групповых 

упражнениях, 1 тренер, 1 судья – обязательно. 

 

Индивидуальная программа:  

 

Год рождения Группа А  Группа В Группа С 

2016 

2015 

2014 

2013 

б/п б/п (7 элементов)  б/п (6 элементов) 

2012   б/п + 1 вид на 

выбор 

б/п б/п (7 

элементов) 

2011  б/п + 2 вида на 

выбор 

б/п + 1 вид на 

выбор 

б/п 

2010  б/п + 3 вида на 

выбор 

б/п + 2 вида на 

выбор 

б/п + 1 вид на 

выбор 

2009  

 

б/п + 3 вида на 

выбор 

б/п + 2 вида на 

выбор 

б/п + 1 вид на 

выбор 

2008 б/п + 3 вида на 

выбор 

б/п + 2 вида на 

выбор 

2 вида 

2007 

2006 

2005 

4 вида (программа 

КМС) 

3 вида (программа 

КМС) 

--------------- 

2004 и 

старше 

4 вида (программа 

МС) 

--------------- --------------- 

 

Групповые упражнения:  

 

Год рождения   Программа   

2014 г.р. и младше б/п 

2013-2014 гг.р. б/п 

2012-2013 гг.р. б/п 

2011-2012 гг.р. б/п 

2010-2011 гг.р. б/п + вид 

2009-2010 гг.р. б/п + вид 



 

 

2008-2009 гг.р. 2 вида 

2007-2008 гг.р. 2 вида 

2006-2007 гг.р.  5 обручей, 5 лент 

2004-2006 гг.р. 5 обручей, 5 лент 

2003 и старше гг.р 5 мячей, 3 обруча и 2 пары булав 

         
*Главная судейская коллегия оставляет за собой ̆право сократить программу соревнований. 

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

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

 

Подведение итогов и награждение:  

• 1-3 место – в индивидуальной программе, награждаются кубками, медалями, 

дипломами соответствующих степеней̆, памятным подарком от спортивной 

компании «Victory»; 

• 4-6 место – в индивидуальной программе, награждаются памятными призами 

от спортивной компании «Victory», дипломами соответствующих степеней; 

• 1-3 место – в групповых упражнениях, награждаются кубком на команду, 

медалями, дипломами соответствующих степеней, памятным подарком от 

спортивной компании «Victory»; 

• 4-6 место – в групповых упражнениях, награждаются дипломами 

соответствующих степеней̆, памятным подарком от спортивной компании «Victory»; 

• каждая участница соревнований награждается памятным подарком от 

спортивной компании «Victory»; 

• тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награждаются 

памятными призами;  

• судьи соревнований награждаются памятными призами; 

• Организаторами соревнований учреждены специальные призы в отдельных 

номинациях. 

Финансовые расходы:  

• Если гимнастка выступает в личной программе и в групповых упражнениях, 

стартовый взнос составляет 2 700 рублей в личной программе и 1 000 рублей с 

человека в групповых упражнениях. 

Примечание: Если гимнастка выступает один раз, только в личной программе 

или только в групповых упражнениях, стартовый взнос составляет 2 700 рублей. 

 

 Заявки:  

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

тренеров подаются до 7 февраля 2020 года.  



 

 

Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14 лет- 

свидетельство о рождении; 

2. Зачетная классификационная книжка; 

3. Медицинские справки о допуске к соревнованиям; 

4. Документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

Контакты: 

Для подачи предварительных заявок: 

Заявки подаются через сайт https://victorycup.ru   

Прямая трансляция, стартовые, итоговые протоколы, фотографии будут размещены 

на сайте https://victorycup.ru  

Телефон для связи (WhatsApp, Viber, Telegram): +7 903 340-28-13 – Алина Лабутина. 

По размещению в гостинице и встречи команд: +7 953 400-20-40 – Алина Гарипова. 

С предстоящими спортивными мероприятиями можно ознакомиться на нашем сайте 

https://victorycup.ru/upcoming-events/ 

Мы в социальных сетях: 
 

Спортивные мероприятия «VICTORY CUP» 
 www.victorycup.ru/ 

 vk.com/victorycupru 

 www.instagram.com/victorycup.ru/ 

 www.facebook.com/victorycup.ru/ 

  #victorycup 

 

АНО «АКАДЕМИЯ ГИМНАСТИКИ И СПОРТА» 
 www.akgym.ru/ 

 vk.com/gymnastics_kazan 

 www.instagram.com/akgym_2014/ 

 www.facebook.com/gymnasticskazan/ 

  #академия_динамо 

 

       Спортивная компания «VICTORY» 
 www.victory.style/ 
 vk.com/victory.company 

 www.instagram.com/victory.style.kzn/ 

 www.facebook.com/Victory-Group/                                                                                                                                 

  #victory 
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Приложение №1 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ 

   СПОРТИВНЫЙ (территория «Эмеральд спорт»; «Эмеральд айс») 

 проживание в 3,4,5,6-и местных комнатах( ТВ, кондиционер)  удобства на блок/ этаж ,  

корпус_8,корпус_9_спорт,_3х_разовое_питание_КОМПЛЕКС                              

стоимость 1700руб за чел/сут. 

 СТАНДАРТ ПЛЮС, БО «Изумрудное»  корпус 11, апартаменты семейные 

4,10, 103,104,105,106,107,108, территория «Эмеральд Арена »: проживание в 3,4 местных 

номерах, сан узел, ТВ, кондиционер 

3х разовое питание КОМПЛЕКС  стоимость 2100руб за чел/сут.  

3х разовое питание ШВЕДСКИЙ СТОЛ; стоимость 2700руб за чел/сут. 

 ЛЮКС, БО «Изумрудное»- проживание в 2х местных номерах, 3х разовое 

питание ШВЕДСКИЙ СТОЛ, стоимость 3000руб за чел/сут Возможны проживание в 

отель “Прибрежный” отель “Найс” апартаменты “Прибрежные”( только при наличии свободных мест) 

 ✓  Обращаем внимание, что в оплату 1 СУТОК входит один раз ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН 

 ✓  Питание зависит от времени приезда на базу 

 ✓  Дополнительные (Завтрак 250 /Обед 350 / Ужин 300 ) в день выезда, осуществляется за отдельную плату 

 ✓  Стоимость номеров со скидкой актуальна при их наличии, количество мест ограничено.  

✓  В стоимость проживания входит посещение бассейна (ПЛ.ШАПОЧКА купальник ), тренажерного 

зала  

 Всем ИНОГОРОДНИМ КОМАНДАМ проживающим на Базе 

Отдыха предоставляется бесплатный трансфер от ж/д вокзал  при 

проживании от 2 суток (ОБЯЗАТЕЛЬНА ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

заявки на проживание принимаются на почту fok@emeraldnn.ru  
на вашу почту придет ответ о получении письма,  

тел для уточнения 8(831)2613373 добавочный 110 администратор базы 
89601732188 управляющий спортивной базы Ланков Евгений Павлович 

На почту  придет инфо письмо о трансфере, о статусе бронирования  
Вас будет информировать администратор базы. 

 
ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОСИМ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬ КОПИИ ВСЕХ 
ДОКУМНЕТОВ, КОПИЮ ЗАЯВКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ, КОПИЮ ПРИКАЗА ОТ 
СПОРТ.ОРГАНИЗАЦИИ или КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ. ЗАРЕНЕЕ ПРОВЕРЯТЬ 
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И УТОЧНЯТЬ  ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ ИХ ПРАВИЛЬНОСТЬ. 
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                                                                                                                          Приложение №2 

Уважаемые тренеры и представители команд! 

Для предоставления трансфера при посадке в автобус  тренер должен иметь при 

себе список всех детей, сопровождаемых им по форме: 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГОРОД  

Дата приезда Время прибытия № поезда Маршрут (город-город) 

    

Дата отьезда Время поезда № поезда Маршрут (город-город) 

    

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

Дети: (в виде таблицы) 

Сопровождающие: ФИО + паспортные данные + телефон 

Печать организации + подпись директора 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ОТПРАВКИ не позднее 7 дней до приезда:  

ТОЛЬКО В ВИДЕ ВЛОЖЕНИЯ, ТЕМА ПИСЬМА «ТРАНСФЕР, ГОРОД, ДАТА» 

Обратная связь (принимается только на эту почту):  transferemerald@yandex.ru  

Если вам не прислали данные водителя иномер его телефона, водитель не берет трубку  

ПРОСИМ ВАС ПЕРЕЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ   +78312613373 ДОБАВОЧНЫЙ 110 

ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ НА ЖД, АЭРОПОРТ(после получения багажа)  

Вам необходимо позвонить на данный номер, для уточнения стоянки транспорта  

С СОБОЙ НА РУКАХ ДАННЫЙ СПИСОК С СИНЕЙ ПЕЧАТЬЮ, ОРГИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОСТИ 

ТРАНСФЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПОРТИВНОЙ БАЗОЙ БЕСПЛАТНО ПРИ ПРОЖИВАНИИ ОТ 2 СУТОК  

время заезда в номера спортивной территории 15:00 питание ужин/ время выезда из 

номера 13:00 питание завтрак и обед  

№  ФИО ребенка Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Номер св-во 

о рождении/ 

паспорт 

номер и 

серия 

ФИО одного из 

родителей и его 

телефон 

НОМЕР 

РАССАДКИ 

      НЕ 

ЗАПОЛНЯТЬ 

mailto:emerald@yandex.ru


 

 

время заезда в номера БАЗА ОТДЫХА время 17:00 питание ужин/время выезда из 

номера 15:00 питание завтрак и обед 

возможно заказать дополнительно завтрак 250/обед 350/ужин 300 

ДО ВСТРЕЧИ НА НАШЕЙ БАЗЕ! 

 

 

 

 

 



 

 

 


