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1. Цели и задачи 
 

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

 
2. Руководство соревнованиями 

 
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Комитет  по 

физической культуре и спорту г. Барнаула, Федерация художественной гимнастики Алтайского края, 
Алтайская краевая общественная организация Спортивный центр «Эланс» и Муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа № 6» г. Барнаула. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья – Андриенко М.В. ССВК (г. Барнаул) 
Главный секретарь – Вайс Ю.Г. ССВК (г.Барнаул) 

   
3. Сроки и место проведения 

Турнир проводится  15-16 декабря 2018 года в г. Барнауле в спортивном центре «Эланс» по 
адресу: пер. Геблера, 33б. 

День приезда – 14 декабря 2018 года. 
Заседание мандатной комиссии, совещание судей состоится 14 декабря 2018 года в 18.00 по 

адресу: г. Барнаул, пер. Геблера,33б, спортивный центр «Эланс». 
15 декабря 2018 года – в 14.00 – парад открытия, начало соревнований в 09.00 (Level 3) 
16 декабря 2018 года –  начало соревнований в 09.00,                   
в 18.00 – Праздник Новый Год (от каждой команды показательный номер с участием всех 

гимнасток, подарки). 
День отъезда 16 декабря 2018 года после 20:00. 

 
4. Участники соревнований 

К участию в турнире 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: 20 участниц, 1 тренер, 1 
судья.  

5. Программа турнира 
 

                                
разряд 

Год 
рождения 

Level 1 Level 2 Level 3 

МС 2000 и старше 3 вида 2 вида 1 вид 
МС 2001-2002 г.р. 3 вида 2 вида 1 вид 

КМС 2003 г.р. 3 вида 2 вида 1 вид 
КМС 2004 г.р. 3 вида 2 вида 1 вид 
КМС 2005 г.р. 3 вида 2 вида 1 вид 

1 разряд 2006 г.р. 2 вида б\п + 1 вид 1 вид 
1 разряд 2007 г.р. 2 вида б\п + 1 вид 1 вид 
2 разряд 2008 г.р. б\п + 1 вид 1 вид б\п  
3 разряд 2009 г.р. б\п + 1 вид 1 вид  б\п  
3 разряд 2010 г.р. б\п + 1 вид 1 вид  б\п  

1 юн. разряд 2011 г.р. б\п + 1 вид 1 вид  б\п  
1 юн. разряд 2012 г.р. 1 вид б\п  б\п  
2 юн. разряд 2013 г.р. 1 вид б\п  б\п 
3 юн. разряд 2014 г.р. 1 вид б\п  б\п 

ЮГ 2015 г.р. б\п  - - 
 



Групповая программа: 
МС, КМС, I разряд – 2 вида; 
II разряд, III разряд – БП + ВИД ; 
I юн. разряд и младше – БП. 

6.Награждение 
Все спортсмены награждаются памятными призами. Победители и призеры награждаются 

грамотами и медалями соответствующих степеней. Всем участникам соревнований подарки от Деда 
Мороза. 

 
7. Финансирование 

Расходы по награждению кубками, медалями, дипломами  несет Комитет по физической 
культуре и спорту города Барнаула, Федерация художественной гимнастики Алтайского края. 

Расходы, связанные с проведением соревнований возлагаются на  Алтайскую краевую 
общественную организацию Спортивный центр «Эланс», Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивной подготовки «Спортивная школа № 6» г. Барнаула. 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание, суточные) несут 
командирующие организации. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность проведения открытого турнира несет Алтайская краевая 
общественная организация Спортивный центр «Эланс». 

Медицинское обеспечение осуществляет врач. 
Допуск к соревнованиям разрешается при наличии заключения врача или медицинской 

справки о состоянии здоровья. 
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и ознакомление 

обучающихся с инструкцией по технике безопасности несут тренеры-преподаватели команд. 
 

9. Заявки 
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день приезда – 14 декабря  с 09.00 до 16.00 

в главную судейскую коллегию. 
Заявки принимаются до 10 декабря  2018 года по электронной почте elans.sport@yandex.ru  
Телефон для связи: (3852) 35-49-02, +7-929-346-26-09. 
Телефон для бронирования гостиницы +7-902-997-75-12 – Татьяна. 
 
 
          

 
         Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Заявка на участие в соревнованиях 
 
Индивидуальная программа 
 

№ 
Фамилия Имя 
(полное) 
гимнастки 

Год 
рождения 

Разряд 
имеет 

Разряд 
выступает Категория Город, 

команда Тренер 

     
 

  

 
Групповые упражнения 
       

       

  2005-2006 г.р.  I разряд   

№ Команда Фамилия Имя 
(полностью) 

Год 
рождения 

Разряд 
имеет 

Город, 
команда Тренер 

     

     

     

     

     

   

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Заявка на бронирование гостиницы 
 

 

Название организации   Телефон   

Город   

Контактное лицо    

Электронная почта  

Общее количество мест  

Кол-во участниц  

Кол-во тренеров  

Кол-во сопровождающих  

Дата и время заезда   

Дата и время выезда   


