
 

  



 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира по художественной гимнастике 

«VICTORY&GRAND CUP» 
19 марта 2023 г. 

 
1. Цели и задачи: 
- Популяризация массовой художественной гимнастики; 
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом; 
- Налаживание и укрепление дружественных связей; 
- Повышение спортивного мастерства гимнасток. 
- Выявление талантливых и перспективных гимнасток; 
- Обмен опытом между тренерами и судьями. 

 
2. Время и место проведения: 

Турнир проводится 19 марта 2023 г. на базе СК «Атлант-Косино», по адресу: г. Москва, 
Большая Косинская, д. 5А. 
Начало турнира в 09:00 часов. 
 
3. Участники и Программа турнира: 

К участию допускаются гимнастики СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов и 
учреждений дополнительного образования детей, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 
действующий полис страхования несчастных случаев, жизни и здоровья. 

4. Состав команды: 

Неограниченное число участниц, 1 тренер, 1 судья. Команда, не предоставившая судью, 
выплачивает штраф в размере 10.000р. 
 
Индивидуальная программа: 
 

Год 
рождения Категория А Категория В Категория С 

Категория 
D (описание 
в 

Приложении 
№1) 

2020 - - - ОФП 

2019 БП БП                                                                
(Элементы не дороже 

0,30) 

- ОФП 

2018 БП БП                                                                   
(Элементы не дороже 

0,30) 

- ОФП 

2017 БП БП                                                                
(Элементы не дороже 

0,30) 

- ОФП 

2016 1 вид на выбор БП 
БП                                                                

(Элементы не дороже 
0,30) 

ОФП 

2015 БП+ 1 вид на 
выбор 

1 вид на выбор БП ОФП 
2014 БП+ 1 вид на 

выбор 
1 вид на выбор БП ОФП 

2013 2 вида на выбор БП+ 1 вид на выбор БП - 
2012 2 вида на выбор БП+ 1 вид на выбор БП - 
2011 2 вида на выбор БП+ 1 вид на выбор 1 вид на выбор - 



 

 

2010 2 вида на выбор БП+ 1 вид на выбор 1 вид на выбор - 
2009 и 
старше 2 вида на выбор БП+ 1 вид на выбор 1 вид на выбор - 

 

* Если гимнастка, выступающая в группе В,С (Элементы не дороже 0,30) выполняет 
элемент дороже соответствующих максимальных значений, элемент не засчитывается 
полностью!! 

Групповые упражнения: 
 

Год рождения Категория А Категория В 
 

2018-2017 БП -  

2017-2016 БП -  

2016-2015 БП -  

2015-2014 БП -  

2014-2013 БП+ вид БП  

2013-2012 БП+ вид БП  

2012-2011 2 вида 1 вид на выбор  

2011-2010 2 вида 1 вид на выбор  

2010-2009 2 вида 1 вид на выбор  

2009-2008 и старше 2 вида 1 вид на выбор  

 

4. Определение победителей и призёров турнира: 

• 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 памятными призами от 
спортивной компании «Victory», дипломами соответствующих степеней; 

• каждая участница соревнований награждается памятным подарком от 
спортивной компании «Victory»; 

• тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награждаются 
памятными призами; 

• судьи соревнований награждаются памятными призами; 
 

5. Условия участия в турнире: 
Заявки на фестиваль принимаются до 10 марта 2023 г. 
Заявки можно подать через сайт: https://victorycup.ru 



 

 

Именные заявки предоставляются в ГСК 04 февраля 2023 г. за час до начала соревнований. 
Участницы соревнований обязаны предоставить в мандатную комиссию: 
- свидетельство о рождении или паспорт; 
- страховой полис; 
- медицинская справка с допуском к соревнованиям. 
 
Стартовый взнос: 

• индивидуальная программа 3300 руб. 
• индивидуальная программа ОФП – 3000 руб. 
• групповые упражнения 10000 руб. 
 

Стартовый взнос необходимо оплатить до 12 марта 2023 года на расчетный счет комании. 
В случае неявки гимнастки на турнир стартовый взнос не возвращается, а выдается 
подарком. 

Контактный телефон: 

+ 7987 – 423-40-63 Ляля 

+7(915)152-67-11 Светлана Борисовна - по организационным. вопросам. 
 

Музыкальное сопровождение: 
Музыка для выступлений принимается на флешках. 
Флешки обязательно должны быть подписаны. 

ü Фамилия Имя гимнастки или название команды (для групповых) 
ü Год рождения 
ü Название школы или клуба 
ü БП или ВИД (указать какой вид) 
Пример: Иванова Татьяна, 2013 г., СК «Ромашка», Обруч 

Флешки на которых записано более одной композиции не принимаются! 

Приложение №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

к Положению открытому турниру 
по художественной гимнастике 
«VICTORY&GRAND CUP» 
19.03.2023 г. 

 
 

Программа ОФП 
 

Год рождения Нормативы ОФП 

2019-2020 г.р. 

«Складочка» 
«Бабочка» с наклоном вперед 
«Колечко» 
«Корзиночка» 
«Лодочка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту 
руки и ноги) 
«Мост» из положения лежа 
Равновесие «Пассе» 

2018-2017 г.р. 

«Складочка» 
«Бабочка» с наклоном вперед 
«Уголок» 
«Лягушка» на животе 
«Колечко» 
«Корзиночка» 
«Лодочка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту 
руки и ноги) 
«Мост» из положения стоя/лежа 
Равновесие с ногой в сторону (с помощью руки, на полной 
стопе) 
Поворот «Пассе» 

2016-2014 г.р. 

«Складочка» 
Шпагат (правый/левый/поперечный) 
«Уголок» 
«Березка» 
«Лодочка» (лежа на животе, поднять на максимальную высоту 
руки и ноги) 
«Мост» из положения стоя/лежа  
Равновесие с ногой в сторону (с помощью руки, на полной 
стопе) 
Поворот «Пассе» 
Прыжок «Чупа-чупс» 
10 прыжков в скакалку (вперед, на 2 ногах) 

 
 
 

 


