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                                                              Директор ООО «Виктори» 
                                          Лабутина А.А. 

                                                                 «____»____________ 2018г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Открытого турнира  по художественной 
гимнастике «Victory cup». 

  
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: 12-14 октября  2018 года. По адресу: г. 
Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 53  
Физкультурно-оздоровительный комплекс ГАПОУ ВО «Училище 
олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза  А. И. 
Родимцева».  
  
12 октября – с 12.00 соревнования в индивидуальной программе и 
групповых упражнениях.  
13 – 14 октября – соревнования в индивидуальной программе и групповых 
упражнениях (парад награждения);   
  
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 АНО «Академия гимнастики и спорта», а так же спортивной 
компанией «Victory».  Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований – Елена Семина ССВК (г.Орел) 
Главный секретарь соревнований – Ольга Виноградская ССВК (г. 

Волгоград) 
Директор турнира – Лабутина Алина (г. Казань).  
  
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:   
 
Группа Б – гимнастки выступающие по правилам FIG 2017-2020 (по 

упрощенной программе):   
  

Год 
рождения   

Группа А   Группа Б (упрощенная 
программа)  

2014-2013- 
2012  

Б.п.;   Б.п. (макс.5 элементов);   

2011   Б.п. + 1 вид на выбор;  Б.п.;   
2010 - 2009   Б.п. +2 вида на выбор;  Б.п.+ 1 вид на выбор;  
2008-2007- 
2006  

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

2005-2004- 
2003  

4 вида (программа КМС);  3 вида на выбор;  

2002 и старше  4 вида (программа МС);     
  
  
 
 
 
 



 
Групповые упражнения:  
  

Разряд   Год 
рождения   

Программа   

3 юн. разряд   2012 г.р.  Б.п.;  
2 юн. разряд   2011 – 2012   Б.п.;  
1 юн. разряд  2010-2011  Б.п.;  

3 разряд  
  

2009-2010  Б.п. + предмет;  

2 разряд   
  

2008-2009  Б.п. + предмет;  

2 разряд   
  

2007-2008  Б.п. + предмет;  

1 разряд   2006-2007  5 обручей, 5 лент;   
КМС   
  

2003-2005  5 обручей, 5 лент;  

МС   2002 и старше   5 обручей, 3 мяча+2 
скакалки;  

  
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 - награждаются кубками, медалями, дипломами соответствующих 

степеней, памятным подарком от спортивной компании «Victory»;   
• 4-6 место – 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 от спортивной 

компании «Victory»;  
• организаторами соревнований учреждены специальные призы в отдельных 

номинациях.  



 
Финансовые расходы:   
 Стартовый взнос составляет 2 700 рублей с каждой гимнастки.  
  
*если гимнастка выступает и в личной программе, и в групповых упражнениях, 
стартовый взнос оплачивается ОДИН РАЗ (2 700 рублей).   
На турнире будет работать БЕСПЛАТНАЯ трансляция для родителей с 
 3-х камер.   
  
  
Проживание:  
Гостиница «Турист».  
г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 73  
Стоимость проживания составляет 800 рублей в сутки с человека.  

  
  
 Заявки:   
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, 
судей, тренеров подаются до 25 сентября 2018 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);  

Контакты:  
Для подачи предварительных заявок: e-mail: gymkzn@mail.ru телефон для 
связи: 8-903-340-28-13 Алина Лабутина. по размещению в гостинице и встречи 
команд 8-917-932-28-52 Екатерина.  

 vk.com/gymnastics_kazan                          www.akgym.ru/   
 vk.com/victory.company                            www.victory.style/                     

 www.instagram.com/akgym_2014/           #академия_динамо                    
www.instagram.com/victory.style.kzn/     #victorycup #victory  

 



 
Подача Заявки:   

     
N.   

Фамилия, 
Имя   

Дата 
рождения   

       разряд         
 Тренер  

Медицинский 
допуск   имеет   выступает 

 

            
 

            
             

             

      
N.  

Название 
команды   

Дата 
рождения   

   разряд   

     
Тренер  

Медицинский 
допуск   

  
   

   имеет   выступает    

 
  

 

 1               
 2.    

            
 3.    

            
 4.    

            
 5.    

            
 Запасная 

гимнастка    
 

 
Представитель команды: ___________________________ контактный телефон и 
электронная почта.   
  

  

  

 

 



 
 

Заявка на бронирование гостиницы.  
Название 
организации     Телефон:   

Город     
Контактное 
лицо     
Количество 
мест     
Дата заезда     Количество номеров:  

Дата выезда     
  

  
  

  
  

  


