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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по художественной гимнастике
«Формула Победы»
на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой
10-13 мая 2018 года

г.Сочи

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Основными задачами и целями соревнований являются:
 агитация и пропаганда развития художественной гимнастики;
 обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных
связей;
 повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение
ими соревновательного опыта;
 повышение судейской квалификации для судей;
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся 10-13 мая 2018 года
по адресу: г. Сочи, Олимпийский Парк ККЦ «Адлер-Арена» ул.Стартовая 2,
вход F
 10 мая - день приезда, опробование команд, регистрация участников с
14.00, совещание судей и представителей команд в 19.00;
 11 мая - первый день соревнований, церемония открытия турнира;
 12 мая - второй день соревнований, церемония награждения;

 13 мая - отъезд команд после 20.00
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется проводящей
организацией ООО «ОлимпСпорТур» Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
 Главный судья соревнований – председатель региональной
Федерации художественной гимнастики, заслуженный тренер
России, Грибкова Татьяна Николаевна ССМК.
 Заместитель главного судьи соревнований - Шмакова Наталия
Евгеньевна ССВК.
 Директор турнира – Директор центра гимнастики Олимпийской
чемпионки Юлии Барсуковой г.Сочи, Власова Виктория
Олеговна.
4. ПРОГРАММА:
Индивидуальная программа:
Год рожд.
2003г.р
2004г.р
2005 г.р
2006 г.р
2007 г.р
2008 г.р
2009 г.р
2010 г.р
2011 г.р
2012 г.р

Группа А
КМС
КМС
1 разряд
1 разряд
2 разряд
3 разряд
1 юн.р
2 юн.р

3 вида
3 вида
3 вида
Бп+2 вида
Бп+2 вида
Бп+2 вид
Бп+1 вид
Бп+1вид
Бп
Бп

Группа Б

Бп+1 вид
Бп+1
Бп+1
Бп
Бп
Бп
Бп

Групповые упражнения
Год рожд.
Виды
2003,2004,2005
КМС
5 пар булав, 5 лент
2006-2007 г.р
1 разряд
5 обручей, 5 пар булав
2007-2008 г.р
3 разряд
б/п + вид
2008-2009 г.р
1 юн.р
б/п+1
2009-2010 г.р
2 юн.р
б/п
2010-2011г.р
3 юн.р
б/п
Организаторы оставляют за собой право сократить указанную
программу согласно регламенту соревнований.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
В соревнованиях могут принимать участие : ДЮСШ, СДЮСШОР, центр
Олимпийской подготовки, спортивные клубы;
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2012-2003 г.р. ;
В мандатную комиссию соревнований необходимо предоставить следующие
документы (Оригиналы)
 именная заявка с допуском врача;
 паспорт или свидетельство о рождении;
 оригинал договора (страхового полюса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья;
 зачетная классификационная книжка;
Состав команды:
индивидуальная программа- 10 гимнасток, 2 тренера, 1 судья ;
групповые упражнения – неограниченное количество участниц.
Судьям предоставить удостоверение судьи, судейскую книжку (к
судейству допускаются только судьи в форме, соответствующей
регламенту).
Команда, не предоставившая судью, к соревнованиям не
допускается.
Стартовый взнос участников соревнований:
Индивидуальная программа: 2 000 рублей
Групповое упражнение: 1 500 рублей с человека
6.НАГРАЖДЕНИЕ:
 гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории
награждаются медалями, грамотами, памятными призами;
 гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в каждой возрастной категории
награждаются грамотами, памятными призами;
 команды групповых упражнений занявшие 1, 2, 3 места в каждой
возрастной категории награждаются медалями, грамотами,
памятными призами;
 тренеры победителей во всех спортивных дисциплинах
награждаются грамотами, памятными призами ;
 все гимнастки награждаются памятными призами.
7. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:

 Расходы участников, их представителей и судей несут
командирующие организации.
 Размещение участников соревнований:
Для Вашего комфорта, предоставляется выбор отелей по выгодным
ценам, на сайте
http://olympico.org/events/fp-2018/
Позже, на стене турнира на сайте Спорт вокруг www.sportvokrug.ru
появятся дополнительные предложения по размещению участников и
гостей.
8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
 Заявку на турнир необходимо подать и оплатить100% до 27 апреля
2018 г;
 После 27 апреля заявки не принимаются;
 Заявки принимаются на сайте «Спорт вокруг»
Этапы подачи заявки:
1. Зайти на сайт Спорт вокруг www.sportvokrug.ru
2. Найти мероприятие «Турнир по художественной гимнастике на
призы Ю.Барсуковой Формула победы»
3. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет и заполнить заявку
4. Заявка оформляется на каждого участника
(спортсмен\тренер\сопровождающий) отдельно
5. После принятия модератором заявки, вам на почту придет письмо, в
котором будет ссылка на оплату.
6. Оплату можно совершить через сайт или по сформированной
квитанции через банк
Внимание! количество участников ограничено! приём заявок может
быть закрыт ранее!
Контактные телефоны: 8 938 439 02 00 Маргарита
Вопросы по регистрации и размещению: 8 938 439 02 00 Маргарита
Вопросы по спортивной части: 8 988 400 07 94 Виктория
RED Такси +7 (862) 290 00 00
www.olympicoevents.ru
www.rgymnastics.ru
Данное положение является официальным приглашением на турнир

