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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении соревнований Первенство Звенигорода по художественной 

гимнастике 17,18 декабря 2022 года 
 

 
1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Соревнование по художественной гимнастике Первенство Звенигорода проводится в 
соответствии с настоящим Положением, а также 
- Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Одинцовского городского округа Московской области; 
- Правилами вида спорта «художественной гимнастика» (номер-код 0520001611Я), 
утвержденных приказом Министерства спорта России от 25 сентября 2022 г. № 780. 
Основными задачами соревнования являются: 

− популяризация и развитие художественной гимнастики в Московской области; 
− пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства; 
− обмен опытом работы спортивных специалистов; 
− выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской Спортивной 

Классификации. 
 

2.  
3. II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.  
 
Организаторами соревнования являются: 
-     Спортивный клуб по художественной гимнастике «Школа Ольги Капрановой»; 
Организационную подготовку соревнования осуществляет Организационный комитет по 
проведению соревнований, утвержденный Спортивным клубом «Школа Ольги 
Капрановой»: 
 -    Директор турнира – Капранова Е.С.  
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией Московской области: 
 -     Главный судья – Капранова О.С. (ССВК); 
 -     Заместитель главного судьи – Капранова Е.С. (СС1К) 
 -     Главный секретарь – Яковлева М.А. (ССВК). 
 
 

5. III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
6.  

 
Соревнования проводятся 17, 18 декабря 2022 года в Московской области по адресу: 
Одинцовский район, деревня Ястребки, парк-отель «Горизонт». 
 
 
 
       IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 



 
 

К соревнованиям допускаются иностранные делегации, сборные команды регионов РФ, 
спортивные клубы и организации, а также команды СШОР, ДЮСШ, имеющие медицинский 
допуск. 
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе: 
Неограниченное число гимнасток, 1 тренер,1 судья (обязательно). 
Судье иметь судейскую книжку. 
 
 

7. V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
8.  

9. Индивидуальная программа 
Год 

рождения Программа Группа А Группа В Группа С 

2018 программа «юный гимнаст»  БП БП  
2017 программа «юный гимнаст»  БП БП  
2016 программа 3 юн.разряда  БП + 1 вид БП БП 
2015 программа 2 юн.разряда  БП + 1 вид БП БП 
2014 программа 1 юн.разряда БП + 1 вид БП БП 
2013 программа 3 разряда БП + 2 вида 1 вид БП 
2012 программа 2 разряда БП + 3 вида 2 вида 1 вид 
2011 программа 1 разряда БП + 3 вида 2 вида 1 вид 
2010 программа 1 разряда БП + 3 вида 2 вида 1 вид 
2009 программа КМС  4 вида 2 вида  
2008 программа КМС  4 вида 2 вида  

 
Групповые упражнения 

2010 – 2011 программа 1 разряда (5 мячей; 5 скакалок) 
2011 - 2012 программа  2 разряда (без предмета; 5 пар булав) 
2012 – 2013  программа  3 разряда (без предмета; 5 обручей) 
2013 – 2014 программа  1 юн. разряда (без предмета)  
2014 – 2015 программа  2 юн. разряда (без предмета) 
2015 - 2016 программа  3 юн. разряда (без предмета) 

10. Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований, если того 
потребуют обстоятельства. 

11.  
12. Показательные выступления 

К участию в соревнованиях допускаются танцевальные коллективы Спортивного Клуба 
«Школа Ольги Капрановой» и показательные номера Спортивного Клуба «Школа Ольги 
Капрановой». Состав участниц от 2 до 30 человек. Длительность номера не более 2,5 минут. 
 

Открытые уроки 
На соревнованиях будут проводиться ОТКРЫТЫЕ УРОКИ гимнасток первого года обучения 
из всех отделений Клуба. 
 

13. VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
Предварительные заявки для участия в соревновании подаются не позднее, чем за две недели 
до начала соревнования по E-mail: skolgakapranova@mail.ru (тел.: 8-925-543-81-23).  
Прием заявок может прекратиться раньше, если наберется определенное число участников. 
Официальные заявки с визой врача на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

mailto:skolgakapranova@mail.ru


 
 

руководителем организации, должны быть представлены в мандатную комиссию в день 
официального приезда.  
К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы: 

− зачетная книжка спортсмена; 
− паспорт - копия / свидетельство о рождении - копия 
−   оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 
 

14. VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
        
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждом возрасте и группе 
награждаются медалями, грамотами Спортивного Клуба «Школа Ольги Капрановой». 
Все гимнастки, участники открытых уроков и показательных выступлений награждаются 
дипломами и памятными подарками с символикой Клуба. 
Тренеры, подготовившие команду – победительницу и команды - призеров награждаются 
специальными призами Спортивного Клуба «Школа Ольги Капрановой». 

 
15.  

16. VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
          
 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Спортивный Клуб 
«Школа Ольги Капрановой». 
Расходы по командированию и участию в соревнованиях несут командирующие организации. 
Безопасность и антитеррористическая защищенность при проведении соревнований 
обеспечивается Администрацией Одинцовского городского округа Московской области. 
 
Стартовый взнос с каждой гимнастки в индивидуальной программе 2800 рублей. 
Стартовый взнос с каждой гимнастки открытого урока 2500 рублей. 
Стартовый взнос с каждой участницы танцевального коллектива 2000 рублей. 
Стартовый взнос с групповых команд не взимается. 
 
 
IX. Определение победителей, определение лучшей команды Спортивного 

Клуба "Школа Ольги Капрановой", награждение 
 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в многоборье. Все 
участницы турнира награждаются памятными призами. Гимнастки, занявшие призовые места, 
в каждой возрастной категории, награждаются медалями, грамотами и подарком. Выделяются 
6 мест в каждой группе, всех возрастных категорий. 
Лучшая команда определяется по сумме баллов 6-ти упражнений. Зачет команде дают по 1 
гимнастке одного тренера каждой возрастной категории: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 -  
2010 
Если у тренера нет какого-то возраста, берется зачет из следующей возрастной категории по 
возрастанию. Например, если нет 2016, то в зачет идут 2 упражнения 2-х гимнасток одного 
тренера 2015 гр. 
Учитываются не более двух результатов каждой возрастной категории. 
Команда - победитель награждается Кубком Спортивного Клуба "Школа Ольги Капрановой", 
гимнастки команды победителя награждаются памятными подарками. Команды, занявшие 2 и 
3 места, награждаются памятными подарками. 
Тренеры, подготовившие команду - победителя и команду призеров награждаются денежными 



 
 

премиями. 
 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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