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;
- выполнение до 1 взрослого разряда включительно
Сроки,
место
и
время
проведения
Соревнования
проводятся:
4-6
февраля
По адресу: Казань, Сыртлановой, 6 (Центр Гимнастики)

соревнований:
2022
года.

4 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых
упражнениях;
5 февраля – соревнования в индивидуальной программе и групповых
упражнениях;
6 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 – Екатерина Шакирова ВК (г. Казань)
Главный секретарь соревнований – Ольга Виноградская ВК (г. Волгоград)

Директор турнира – Дарья Шкурихина, Алина Лабутина (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 ОБЯЗАТЕЛЬНО
Индивидуальная программа:
Год
рождения
2017
2016
2015
2014
2013

Юный
гимнаст
3 юн
2 юн
1 юн
III c
II c

2012
2011-20102009
2009-2007
2006 и
старше

Разряд

Группа А

Группа В

Группа С

Б.п.

Б.п. (DB=max 0.3)

Б.п.
Б.п.
Б.п. + 1 вид

Б.п. (DB=max 0.4)
Б.п. (DB=max 0.4)
Б.п.

Б.п. (DB=max 0.3)
Б.п. (DB=max 0.3)
Б.п. (DB=max 0.4)

Б.п. + 2 вида

Б.п. + 1 вид

Б.п.

Б.п. + 3 вида

Б.п. + 1 вид

Б.п.

Б.п. + 3 вида

2 вида

Б.п. + 1 вид

3 вида

2 вида

3 вида

2 вида

Ic
КМС
МС

Групповые упражнения:
Год
рождения
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Разряд
Юный гимнаст
3 юн
2 юн
1 юн

Программа
Б.п.
Б.п.
Б.п.
Б.п.

2012-2013
2011-2012
2010-2011
2007-2009
2006 и старше

III c
II c
Ic
КМС
МС

Б.п. + вид
Б.п. + вид
5 скакалок; 5 мячей
5 скакалок; 5 мячей
5 обручей; 3 ленты
и 2 мяча

*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 1 200 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.

Заявки:
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки,
судей, тренеров подаются до 15 января 2022 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 летсвидетельство 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): +7 903 340-28-13 – Алина Лабутина.
По размещению в гостинице и встречи команд: +7 987 423-40-63 – Ляля.
С предстоящими спортивными мероприятиями можно ознакомиться на нашем
сайте https://victorycup.ru/upcoming-events/

Будем рады видеть Вас!
Ждём всех!

