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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Благотворительного турнира по художественной
гимнастике в помощь детям с онкологическими заболеваниями
«МЫ ВМЕСТЕ»
1. Цели и задачи:
 Популяризация и развитие художественной гимнастики в России;
 Пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых;
 Повышение спортивного мастерства гимнасток;
 Обмен опытом работы среди тренерского состава;
 Укрепление спортивных связей;
 Установление новых и продолжение старых традиций спорта;
 Повышение судейской квалификации для судей;
 Выполнение спортивных разрядов до I взрослого включительно.
2. Сроки место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся: с 19 по 20 декабря 2019 года.
По адресу: г. Казань ул. Сыртлановой , ФСТ «Центр гимнастики».
19 декабря – соревнования в индивидуальной программе и групповых
упражнениях;
20 декабря – соревнования в индивидуальной программе и групповых
упражнениях, отъезд команд после 19.00.
3. Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей:
изкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов
действующих на территории Российской
едерации 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.

4. Руководство и организация соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
АНО «Академия гимнастики и спорта» совместно с едерацией художественной
гимнастики Республики Татарстан; Спортивной компанией «Victory»; ОГО СО
«Динамо» Республики Татарстан по согласованию с Комитетом физической
культуры и спорта Исполнительного комитета Муниципального образования г.
Казани.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Динара Сафина МК (г. Казань).
Главный секретарь соревнований – Лиана Семенова 1 категория (г. Казань).
Директор
соревнований
–
Алина
Лабутина
(г.
Казань).
5. Участники и программа соревнований:
Соревнования проводятся по действующим правилам FIG 2017-2020.
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР ДЮСШ спортивных
клубов СО всех регионов России.
Состав команды: неограниченное количество участниц в личном и в групповых
упражнениях (для иногородних команд), для спортивных школ города Казани к
соревнованиям допускается 30 гимнасток в индивидуальной программе и
неограниченное количество в групповых упражнениях.
1 судья (обязательно)!
Общее количество участниц 300 человек!!!
Индивидуальная программа:
Год рождения
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Программа соревнований
Б.п.;
Б.п. + 1 вид на выбор;
Б.п. + 2 вида на выбор;
Б.п. + 3 вида на выбор;
Б.п. + 3 вида на выбор;
4 вида (программа КМС);

Групповые упражнения:
Год рождения
2012 г.р. и моложе
2011 – 2012 гг.р.
2010-2011 гг.р.

Программа
Б.п.;
Б.п.;
Б.п.;

2009-2010 гг.р.

Б.п. + предмет;

2008-2009 гг.р.

Б.п. + предмет;

2007-2008 гг.р.

2 предмета;

2005-2007 гг.р.

2 предмета;

*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.
6.

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 памятными призами от
спортивной компании «Victory» дипломами соответствующих степеней;
 каждая участница соревнований награждается памятным подарком от
спортивной компании «Victory»;

тренеры подготовившие победительниц соревнований награждаются
благодарственными грамотами;

судьи соревнований награждаются благодарственными грамотами.

7. Финансовые расходы:
Стартовый взнос составляет 2 000 рублей с каждой гимнастки (если гимнастка
выступает только в индивидуальной программе или только в групповых
упражнениях).
Стартовый взнос в групповых упражнениях 1 000 рублей с человека (если
гимнастка выступает и в индивидуальной программе и в групповых упражнениях).

ВСЕ ВЫРУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ПАРАДЕ ОТКРЫТИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ.
8. Заявки:
Заявки принимаются до 5 декабря 2019 года через сайт https://victorycup.ru с
указанием фамилии имени и отчества гимнастки судей тренеров.
Заявки заверенные врачом подаются в мандатную комиссию 19 декабря 2019
года.
В мандатную комиссию необходимо представить следующие документы на
каждого спортсмена (оригиналы):
1. Именная заявка с медицинским допуском к соревнованиям;
2. Договор медицинского страхования (документ о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев);
3. Документ удостоверяющий личность спортсмена (паспорт гражданина
Российской едерации для спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о
рождении);
4. Зачетная классификационная книжка;
5. Представление команд в групповых упражнениях (с обозначением ударений);
6. Музыкальное сопровождение принимается на CD и USB носителях. Каждое
упражнение должно быть записано на отдельном носителе и подписано;
7. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов предоставленных в мандатную комиссию.
9. Контакты:
Заявки подаются через сайт https://victorycup.ru
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.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

