1. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие художественной гимнастики;
- выявление сильнейших спортсменок;
- повышение спортивного мастерства;
- подтверждение и выполнение разрядных нормативов: КМС, 1,2,3 разрядов;
- обмен опытом работы между командами.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют АКОО ОГО
ВФСО ВФСО «Динамо», Федерация художественной гимнастики Алтайского края, АКОО СЦ
«Эланс», управление спорта и молодежной политики Алтайского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья – Арайс Е.Н. (СС МК) – Андриенко М.В (СС ВК),
Главный секретарь – Вайс Ю. Г. (СС ВК).
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 3-6 мая 2018 года в г. Барнауле в спортивном центре «Эланс» по
адресу: пер. Геблера, 33б, г. Барнаул.
Заявки на участие подать 3.05.2018 до 16.00.
Заседание мандатной комиссии, совещание судей состоится 3.05.2018 года в 18.00 по адресу:
пер. Геблера, 33б, г. Барнаул.
День приезда – 3.05.2018 (без опробования зала).
Парад открытия 4.05.2018 в 13.00
Гала-концерт посвященный Дню Победы.
4 мая – с 09.00 - 1 день соревнований, многоборье, групповое первенство (C, D).
18.00 – парад награждения групповых упражнений (С, D).
5 мая – с 09.00 – 2 день соревнований, многоборье (категория А, В).
6 мая – с 09.00 – 3 день соревнований, многоборье (категория А и В).
Парад закрытия 6 мая в 18.00
Отъезд команд 6 мая 2018 года, после 19.00.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсменки, работающие по программе МС, КМС,
2006 г.р. и младше, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и заявку.
Количество команд от территории не ограничено. Состав команды не ограничен, 1 тренер, 1
судья.
5. Программа соревнований
Личные соревнования:
Класс сеньоров:
программа МС
Класс юниоров:
программа КМС
Класс мини-юниоров:
программа взрослого разряда
Класс юного гимнаста.
Программа согласно ЕВСК 2017-20 гг. и правилам Федерации художественной гимнастики России
2017-20 гг., для каждого разряда программу смотрите в приложении №1.
Групповое первенство
Класс сеньоров:
1998 г.р. и старше – программа МС (2 вида);
1999-2000 г.р.
– программа МС (2 вида);
2001- 2002 г.р.
– программа МС (2 вида);
Класс юниоров:
2003 г.р.
– программа КМС (2 вида);
2004 г.р.
– программа КМС (2 вида);
2005 г.р.
– программа КМС (2 вида);
Класс мини-юниоров:
2006 г.р.
– программа 1 разряда (2 вида);
2007 г.р.
– программа 1 разряда (2 вида);
2008 г.р.
– программа 2 разряда (2 вида);
2008 - 2009 г.р.
– программа 2 разряда (БП+вид);

2009 - 2010 г.р.
– программа 3 разряда (БП);
2010 - 2011 г.р.
– программа 3 разряда (БП);
2012 и младше
– программа 1 юн. разряда (БП);
Организаторы соревнований оставляют за собой право сократить программу.
6.Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями и
кубками соответствующих степеней, и памятными призами. Каждая возрастная группа работает по
категориям, в соответствии с которыми и проводится награждение (за 1 место вручается кубок,
медаль и грамота, за 2, 3 место - медаль и грамота, за 4,5,6 место - грамота)
Утверждены специальные призы, тренерам, судьям, гостям соревнований и за
показательные костюмированные выступления на гала-концерте.
7. Финансирование
Расходы по командированию команд (проезд, проживание 1000 – 1500 руб., питание, суточные),
несут командирующие организации.
Расходы по оплате питания судей и врачей, награждению медалями, несет управление спорта и
молодежной политики Алтайского края.
Расходы по награждению участников и судей ценными призами, оформление зала несет
Федерация художественной гимнастики Алтайского края, АКОО СЦ «Эланс» и спонсоры.
Другие расходы (по согласованию) несет АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

8. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день приезда в главную судейскую коллегию.
Подтверждение на участие в соревнованиях сообщить до 20 апреля 2018 года (строго по
образцу – приложение №2) по электронной почте ehlans@yandex.ru.
Телефоны для связи: +7 (3852) 35-49-02, +7-929-346-2609

Адрес: 656049, г. Барнаул, Геблера, 33Б спортивный центр «Эланс».
СУДЬЯМ И ТРЕНЕРАМ иметь при себе: судейскую книжку с подтверждением о прохождении курсов
по новым правилам судейства не ранее мая 2016г. (судьи, не имеющие соответствующие документы к
судейству не допускаются), судейскую форму, обувь на платформе или без каблука, на торжественный
ужин (4.05 в 19.00) - вечерний наряд.
Данное положение является официальным вызовом на турнир.
Документ имеет приложение с технической информацией, просьба ознакомиться с ней внимательно!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

