
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Директор спортивной компании 

«Victory Family Club» 
                                                                                                 _____________________  А.А. Лабутина 

 
 

Положение о проведении I открытого турнира по эстетической 
гимнастике «Victory Cup»  Казань. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

   Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 
2017 г. № 777, а также в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 
гимнастике для детей младших возрастных категорий, утвержденных ВФЭГ.  
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Республике Татарстан; 
 - повышение спортивного мастерства гимнасток;  
- подготовка спортивного резерва. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

    Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Центр гимнастики», который 
отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также отвечает требованиям правил по эстетической 
гимнастке. Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и 
проведению спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, направленного на обеспечение безопасных 
условий при организации и проведении спортивных мероприятий. Непосредственное 
обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию 
спортивного сооружения. 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Соревнования по эстетической гимнастике проводятся 27 ноября 2022 года по адресу: г. 
Казань, ул. Сыртлановой, 6, «Центр гимнастики».  
Общее проведение турнира возлагается на спортивную компанию «Victory Family Club». 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов городов 
России, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) эстетической гимнастики.  
Состав команды: гимнастки, в количестве, регламентируемом правилами соревнований, 1 
тренер, 1 судья, 1 представитель. Возраст участниц в соответствии с Правилами 
соревнований по эстетической гимнастике.  

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Девочки 4-6 лет (2016-2018 г.р) 
Девочки 6-8 лет (2014-2016 г.р.) 
Девочки 8-10 лет (2012-2014 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 
старше максимально допустимого 
возраста 

Девочки 10-12 лет (2010-2012 г.р.)  
Девушки 12-14 лет (2008-2010 г.р.)  
Юниорки 14-16 лет (2006-2008 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 
моложе минимально допускаемого 
возраста или на 1 год старше 
максимально допустимого возраста 

Женщины (2006 г.р. и старше) Допускаются в составе группы не более 
2 спортсменок 2007 года рождения 

  

В мандатную комиссию предъявляются: заявка-допуск, свидетельство о рождении (паспорт 
с 14 лет), оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Для судей: 
удостоверение судьи или приказ о присвоении (подтверждении) категории. 

Художественная гимнастика 
24 ноября 25 ноября 26 ноября 

- соревнования в 
индивидуальной 
программе и 
групповых 
упражнениях; 

- соревнования в 
индивидуальной 
программе и 
групповых 
упражнениях; 
 

соревнования в 
индивидуальной 
программе. 

Спортивная гимнастика 
  26 ноября 
  - соревнования по 

спортивной 
гимнастике. 

Эстетическая гимнастика 
27 ноября   

- соревнования по 
эстетической 
гимнастике.  

  

Чирспорт 
 28 ноября  
 - соревнования по 

чирспорту 
 



 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 14.11.2022 г.  
 

7. 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; 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, суточные) осуществляются 
за счет командирующих организаций. Стартовый взнос – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
с человека.  

9. 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): +7 908 744-69-09– Яна Антоновская.  
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение 1.  

 

Для приезжих участников турнира ОБЯЗАТЕЛЬНО размещение в 
гостиницах, организаторами забронированных под турнир.  

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.  

 

 
 

Будем рады видеть Вас! Ждём всех! 


