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1. Цели и задачи. 

- популяризация и дальнейшее развитие художественной гимнастики; 
- выявление сильнейших спортсменок; 
- повышение спортивного мастерства; 
- обмен опытом между командами; 

2. Руководство проведения соревнований. 
    Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляют: 
Спортивный центр «Эланс», компания «Маралспорт»  

3. Сроки и место проведения соревнований. 
    Соревнования проводятся 05.08.18. по адресу: Болгария, г. Варна, курортный комплекс «Чайка», 
НСБ «Спорт Палас». Заявки на участие подаются за 20 дней до соревнований. Заседание мандатной 
комиссии, совещание судей состоится в день соревнований в 9-00 по адресу: Болгария, г. Варна, 
курортный комплекс «Чайка», НСБ «Спорт Палас» 

4. Участники соревнований. 
    К участию в соревнованиях допускаются спортсменки, работающие по программе  
МС, КМС, I, II, III разряды и младше, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и 
заявку. Количество команд и состав участников не ограничен. 

5. Программа соревнований. 
Личные соревнования: Level A Level B Level C 

Разряд Год рождения Виды Виды Виды 
МС(Senior) 2002 и старше 2 вида 1 вид 1 вид 
КМС (Junior) 2003-2005 2 вида 1 вид 1 вид 
1 разряд 2006-2007 б/п + 1 вид вид б/п 
2 разряд 2008-2009 б/п + 1 вид вид б/п 
3 разряд 2010-2011 б/п + 1 вид б/п б/п 
1 юн. разряд 2010 б/п + вид б/п б/п 
2 юн. разряд 2011 б/п  б/п б/п 
3 юн. разряд 2012-2014 б/п  б/п б/п 

Соревнования по групповым упражнениям: 
    Класс юниоров: 
2003-2005г.р. – программа КМС – 2 вида 
Класс мини-юниоров: 
2005-2006г.р. – программа 1 разряда - 2 вида 
2006-2007г.р. – программа 2 разряда - 2 вида 
2007-2008г.р. – программа 2 разряда - б/п + вид 
2008-2009г.р. – программа 3 разряда - б/п 
2010 и мл.г.р. –программа юношеского разряда - б/п 
Победитель и призеры в каждой возрастной группе определяются по наивысшей сумме баллов в 
многоборье. 

6. Награждение. 
    Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней и ценными призами, с 4-го по 7-е места-дипломами соответствующих степеней и ценными 
призами. Все гимнастки награждаются памятными подарками. 

7. Финансирование. 
    Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание, суточные) несут 
командирующие организации. Стартовый взнос — 50 евро с личницы, 100 евро — групповые. 

8. Заявки. 
Подтверждение на участие в турнире сообщить по e-mail:  

ehlans@yandex.ru      или     WWW.MARALSPORT.COM 



Тел. для связи по заявкам:                +7 913 210 18 00 - Марина Андриенко 
Тел. для связи по размещению:      + 373 (79) 760 335 - Петр Кокырца 

Данное положение является официальным приглашением на турнир 
 

 
 


