
 

  



 

 

Положение 

О проведении Открытого турнира 

 по художественной гимнастике на призы Олимпийской 

чемпионки Дарьи Шкурихиной 

 «На Вершине Успеха»  

Казань.  
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: 3-5 февраля 2021 года. 

По адресу: Казань, Сыртлановой, 8А (Центр Гимнастики) 

 

3 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях; 

4 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях; 

5 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях; 

 

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 – Динара Сафина МК (г. Казань)  

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

Директор турнира – Дарья Шкурихина (г. Нижний Новгород). 

 



 

 

 

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 судья.  

 

Индивидуальная программа:  

 

Год рождения  Группа А  
 

Группа Б  

2016 

2015 

2014 
 

Б.п.;  Б.п.; (6 элементов)  

2013  Б.п. + 1 вид на выбор;  Б.п.;  

2012  Б.п. + 2 вида на выбор;  Б.п. + 1 вид на выбор;  

2011  Б.п. + 3 вида на выбор;  Б.п. + 2 вида на выбор;  

2010  Б.п. + 3 вида на выбор;  Б.п. + 2 вида на выбор;  

2009  Б.п. + 3 вида на выбор;  Б.п. + 2 вида на выбор;  

2008 

2007 

2006 
 

4 вида (программа КМС);  
3 вида (программа 

КМС);  

2005 и старше 4 вида (программа МС)  

  

  

Групповые упражнения:  

Год рождения   Программа   

2014 и моложе  Б.п.;  

2013-2014 гг Б.п.;  

2012-2013 гг Б.п.;  

2011-2012 гг Б.п. + предмет;  

2010-2011 гг Б.п. + предмет;  

2009-2010 гг 2 предмета;  



 

 

2006 – 2008 гг 5 обручей; 5 лент.   

2005 и старше  5 мячей; 3 обруча + 2 пары 

булав. 

 
*Главная судейская коллегия оставляет за собой право сократить программу. 

 
*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 степеней, 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 степеней, 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 2 900 рублей в личной программе и 1 000 с 

человека в групповых упражнениях. 

 Если гимнастка выступает один раз только в личной программе или только в 

групповых упражнениях стартовый взнос составляет 2 900 рублей. 

 

 

Проживание: 

 

Приложение 1. Все участники соревнований проживают СТРОГО в 

предоставленном отеле. 

 

 



 

 

 

 

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

тренеров подаются до 15 января 2021 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);  

5. Всем участницам, тренерам, судьям необходимо иметь при себе оригинал 

отрицательного анализа (ПЦР) на COVID-19. Срок годности данного анализа 3 дня.  

Для участниц из Республики Татарстан необходимо предоставить справку из 

поликлиники о том, что не было контакта с инфицированными больными COVID-

19. Срок годности данной справки 3 дня. 

 

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): +7 903 340-28-13 – Алина Лабутина. 

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

С предстоящими спортивными мероприятиями можно ознакомиться на нашем 

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

 

 

 

Будем рады видеть Вас! 

Ждём всех! 

 

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


 

 

Приложение 1. 

Для приезжих участников турнира ОБЯЗАТЕЛЬНО размещение в гостиницах, 

организаторами забронированных под турнир. 

1. Гостиница «Кварт». 

Большая, уютная гостиница на 200 номеров. Удобное месторасположение: станция 

метро «Проспект Победы», до центра города можно доехать за 15 минут, до Кремля 

и железнодорожного вокзала за 20 минут, на автобусе до аэропорта за 20 минут. 

Рядом продуктовые магазины, вещевой и продуктовый рынки, кафе и рестораны, 

платная автостоянка. Гостиница эконом - класса «Кварт» удобно расположена 

относительно всех деловых и торговых центров города. 

Адрес: город Казань, ул. Проспект Победы, дом 21 

До метро 1 минута пешком, до центра гимнастики 15 минут пешком. 

Номера Стандарт - удобства (санузел + душ) в номере 

2х мест - - 2800 руб. за номер руб. 

4х мест - - 4600 руб. за номер руб. 

1 мест (с 2х спальными кроватями) - за номер - 2400 руб.  

В номере холодильник, телевизор, чайник. 

Номера Эконом - удобства (санузел + душ) в блоке на 4 номера 

2х местные - 900 руб. за человека в сутки  

3х - 4х местные - 850 руб. за человека в сутки 

В стоимость входит завтрак. 

Второе здание гостиницы по адресу: ул. Гарифьянова, 12 

До центра гимнастики 3 минуты пешком, до метро 15 минут. 

Номера Эконом - удобства (санузел + душ) в блоке на 2 номера 

2х местные по 900 руб. за человека в сутки 

3х местные по 850 руб. за человека в сутки. 

В стоимость входит завтрак 



 

 

Гостиница «Регина». 

В шаговой доступности от нее расположены центральная пешеходная улица Баумана, 

Казанский Кремль, ГУМ, множество торгово-развлекательных центров и местных 

достопримечательностей. 

Отель находится в шаговой доступности от станции метро. До ЦГ на метро 4 станции. 

К услугам отдыхающих: 

•  кафе-ресторан (на 60 мест); 

•  сауна на 4-6 человек (платно); 

•  точки доступа к  бесплатному интернету wi-fi (в т.ч. в номерах); 

•  услуга заказа еды в номер; 

• ежедневная уборка номера; 

•  возможность заказа экскурсионного обслуживания 

Стоимость: 

1-номестный номер – 2700 в сутки на человека 

2-местное – 3400 за номер в сутки 

3-местное – 4500 за номер в сутки 

5-местное (2-х комнатный номер) - 6100 за номер в сутки 

В стоимость проживания входит континентальный завтрак, пользование точками 

доступа к интернету wi-fi. 

Ссылка на фото 

https://yadi.sk/d/DYywoZqs8YId8A  

Для бронирования мест в гостинице необходимо подать заявку ответственному по 

расселению – +79534002040 Алина (WhatsApp, Viber, Telegram). По вопросам 

расселения обращаться по указанному контакту.  

Оплата проживания на месте, в гостинице наличным расчетом или по карте. 

                                             До встречи! 


