
 

 

  

Соревнования, в которых нет проигравших. 



1. Цели и Задачи. 

-Выявление сильнейших спортсменок 

-Пропаганда здорового образа жизни 

-Развитие и популяризация художественной гимнастики 

-Приобретение соревновательного опыта юными гимнастками  

-Повышение спортивного мастерства гимнасток  

-Присвоение спортивных очков Ассоциации Спортивных Клубов 

2. Обеспечение безопасности участников и 

зрителей.  

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных актов, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности и сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Во время проведения 

соревнований, организаторы соревнований обеспечивают присутствие 

медицинского работника. 

3. Сроки и место проведения.  

Дата проведения:  

1 -2 апреля 2023 года 

Место проведения:  

г. Москва, ул. Флотская 7с1, ТРЦ «Флотилия» 

  



4. Организаторы соревнований  

 Главный судья соревнований – Засеева А.Г. СС2К 

 Главный секретарь соревнований – Филоенко А.В. СС2К  

 Директор соревнований – Лазарева Е.С. СС2К 

5. Требования к участникам соревнований 

 К соревнованиям допускаются гимнастки ЦОП, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

СШ, спортивных центров, спортивных клубов и других спортивных 

организаций, имеющие разрешение врача и страховку от несчастных случаев.  

Соревнования проводятся в ОФП, личном первенстве и групповых 

упражнениях.  

Состав команд: неограниченное число гимнасток, 1 тренер, 1 судья. 

В мандатную комиссию необходимо предоставить следующие 

документы (можно фото): 

 заявка на участие команды в соревнованиях, с печатью и подписью 

руководителя организации и спортивного врача; 

 свидетельство о рождении/ паспорт (копия); 

 страховка (копия);  

 при отсутствии визы врача в заявке, предоставляется оригинал и 

копия медицинской справки от спортивного врача; 

 удостоверение спортивного судьи (при наличии) 

  



6. Программа соревнований  

Соревнования проводятся в личном первенстве и групповых 

художественной гимнастике, утвержденным исполнительным комитетом FIG 

на 2022-2024 год, а также по официальным правилам всероссийской 

федерации художественной гимнастике и нормам ЕВСК по следующей 

программе: 

Программа ОФП 2019-2018 гр. 

 

Программа ОФП 2018-2017 гр. 

2. Бабочка с наклоном вперед  

3. Лягушка  

4. Колечко  

6.  Мост с пола/стоя  

7.  Шпагат (правая, левая, прямой)  

8.  Равновесие ласточка 

9.  Кувырок вперед  

  

1.  Складка 

2.  Бабочка с вертикальной спиной 

3.  Колечко  

4.  Мост из положения лежа 

5.  На полу положение касаясь 

(полушпагат) или шпагат 



Программа ОФП 2016, 2015 гр. 

 

 

  

1.  Складка 

2.  Лягушка  

3.  Корзинка 

4.  Мост стоя  

5.  Шпагат (правая, левая, прямой)  

6.  Равновесие аттитюд 

7.  Кувырок вперед 

8.  Кувырок назад 

9.  Колесо 

  



Индивидуальная программа: 

Год 

рождения 

Группа А Группа В Группа С 

2019-2018 БП БП ОФП 

2017 БП  БП  ОФП 

2016 БП+вид  БП  ОФП 

2015 БП+вид БП  ОФП 

2014 БП+2 вида БП+вид БП  

2013 БП+3 вида 2 вида БП 

2012 БП+3 вида 2 вида БП 

2011 БП+3 вида 2 вида 1 вид 

2010-2008 4 вида 2 вида 1 вид 

2007 и 

старше 

4 вида 2 вида - 

 

  



Групповые упражнения : 

Год рождения  

МС (2007 и старше) 2 вида 

КМС (2010-2008) 2 вида 

1 взрослый разряд 

(2012-2011) 

2 вида 

2 взрослый разряд 

(2013-2012) 

БП+вид 

3 взрослый разряд 

(2014-2013) 

БП+вид 

1 юношеский разряд 

(2015-2014) 

БП 

2 юношеский разряд 

(2016-2015) 

БП 

3 юношеский разряд 

(2017-2016) 

БП 

 

!Организаторы оставляют за собой право сократить программу 

выступлений! 

  



8.Подведение итогов и награждение 

Гимнастки, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, грамотами и 

ценными призами. 

Все гимнастки награждаются ценными призами. 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 

баллов в индивидуальной программе и групповом упражнении в многоборье 

в каждом виде. 

9.Финансовое обеспечение соревнований 

Расходы с вязанные с проездом команд, суточные, питание и проживание - 

за счет командирующих организаций.  

Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретения грамот, 

медалей и призов) - за счет средств организатора соревнований.  

Стартовый благотворительный взнос участников соревнований:  

Индивидуальная программа- 3000 рублей.  

Групповое упражнение – 10000 рублей.  

ОФП – 2000 рублей. 

В случае отсутствия гимнастки на турнире, стартовый взнос возвращается 

в виде ценного подарка. 

10.Музыка 

Музыкальное сопровождение сдается за час до выступления 

гимнастки/команды на USB- носителях или СД дисках. 

  



11.Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

электронном виде. Эл.почта: crystalwingss@mail.ru до 25.03.2023 

Окончательные заявки подаются в судейскую коллегию на совещании судей 

в день соревнований. 

12.Контактная информация 

Номер для связи: WhatsApp: +7 910 416-37-24 Александра, секретарь 

                                                +7 903 504-09-45 Екатерина, директор турнира 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 
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