
 

  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира по художественной гимнастике 

«Olympico Baby Cup» 

29-31 марта 2015г.                                                                        

г.Казань 

 

1. Цели и задачи:  

 

- Популяризация художественной гимнастики;  

- Повышение спортивного мастерства;  

- Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы;  

- Выполнение спортивных разрядов;  

- Выявление талантливых и перспективных гимнасток для приглашения 

в Училище Олимпийского резерва г. Москвы №1 в отделение 

художественной гимнастики под руководством Юлии Барсуковой.  

 

 

2. Сроки и место проведения турнира:  

 

Соревнования проводятся 29 - 31 марта 2015 года в ФСТ центр гимнастики 

по адресу: г. Казань, ул. Сыртлановой, д.6 

29 марта - день приезда, регистрация участников, опробование зала, 

совещание судей и представителей команд;  

30 марта – первый день соревнований,  

31 марта – второй день соревнований, церемония награждения, 

анимационная программа, автограф-фотосессия (и другие сюрпризы), 

отъезд команд.  

 

 

Каждый день будут организованы мастер-классы со звездами 

художественной гимнастики! 

 

 

3. Программа соревнований:  

Соревнования, проводятся по международным правилам FIG 2013-2016 и 

дополнениями 2015г. 

 

 



 

 

Индивидуальное многоборье 

    А – гимнастки, выступающие по правилам FIG  

    В – гимнастки, выступающие по упрощенной программе  

      Группа А  

Год рождения Виды 

2010 и моложе Б/П 

2009 Б/П 

2008  Б/П  

2007  Б/П  

2006  Б/П  

2005  Б/П + 1 вид 

2004  2 вида  

2003  2 вида  
 

     Группа B  

Год рождения Виды 

2010 и моложе Б/П 

2009 Б/П 

2008  Б/П  

2007  Б/П  

2006  Б/П  

2005  1 вид 

2004  Б/П + 1 вид 

2003  Б/П + 1 вид  

 

 Групповые упражнения 

Год рождения Виды 

2009 и моложе Б/П  

2008-2009 Б/П 

2007-2008 Б/П 

2006-2007 Б/П  

2005-2006 Б/П + 1 вид 

2004-2005 2 вида 

2003-2004 2 вида 

 

*организаторы оставляют за собой право сократить указанную 

программу согласно регламенту соревнований  



 

 

4. Руководство проведения соревнований:  

 

Общее руководство осуществляется администрацией компании 

«Олимпико» и АНО «Школа Гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии 

Барсуковой».  

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию:  

 

Главный судья соревнований – Аникина Виктория, судья международной 

категории, заслуженный тренер России, Заслуженный мастер спорта 

России, чемпионка мира и Европы  в групповых упражнениях, 

официальный судья международного класса сборной команды России. 

Главный секретарь соревнований – Сафина Динара, судья ВК  

Почетные гости турнира – Олимпийские Чемпионки, Чемпионки Мира и 

Европы, звезды художественной гимнастики 

 

5. Участники соревнований:  

 

К соревнованиям допускаются гимнастки, имеющие медицинский допуск. 

В состав команды входит не более 10 гимнасток в личном первенстве, 

неограниченное количество команд в групповом многоборье, 1 судья.   

 

Стартовый взнос 2000 руб. с гимнастки, за каждую дополнительную 

участницу 2300 руб. 

 

 

6. Определение победителей и награждение:  

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в 

каждой возрастной группе.  

 

Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в личном первенстве в каждой возрастной 

категории награждаются кубками, медалями, грамотами, специальными 

призами.  

Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в личном первенстве  в каждой 

возрастной категории награждаются грамотами, специальными призами.  



 

 

 

В групповых упражнениях команды, занявшие 1,2,3 место в каждой 

возрастной группе награждаются кубками, медалями, грамотами, 

специальными призами.  

 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и памятными призами. 

 

Суперприз от Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой! 

 

Специальные призы от звезд мировой художественной гимнастики.  

 

Все гимнастки награждаются памятными призами. 

 

9. Условия проведения:  

 

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие 

организации.  

 

10. Заявки:  

 

Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/636/ до 21 марта 2015г. 
*внимание! количество участников ограничено! прием заявок может быть закрыт раньше! 

 

На регистрации участников необходимо предоставить следующие 

документы: (ОРИГИНАЛЫ) 

- именная заявка с медицинским допуском  

- договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья  

- документ, удостоверяющий личность гимнастки   

- карточки D нового образца 6 штук 

- представление команд для групповых упражнений (с ударениями) 

 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.  

 

 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/636/


 

 

11. Размещение участников: 

 

Гостевой дом Деревни Универсиады расположен в 15 минутах ходьбы от 

Центра гимнастики. 

 

Стоимость размещения (за 1 человека без питания): 

Место при 4-х местном размещении 850руб. (4-ое место раскладушка) 

Место при 3-х местном 850 руб. 

Место при 2-х местном 1175 руб. 

Место при 1-местном 2150 руб. 

 

Контактный тел. +7 917 870 60 26 Наиля Сайфутдинова 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнование. 

 

Семинар судей 
Дорогие друзья!  

 

В рамках турнира «Olympico Baby Cup» 28-29 марта 2015г. команда “Olympico 

RG” совместно с Федерацией художественной гимнастики Республики 

Татарстан проводит судейский семинар.  

Лектор – Аникина Виктория, МК.  

 

Стоимость: 

Лекции – 5500 руб 

Лекции + Экзамен – 9000 руб 

 

28 марта – регистрация участников,  лекции 

29 марта – экзамен, вручение сертификатов 

 

Место проведения г. Казань, ФСТ центр гимнастики, ул.Сыртлановой, д.6  

 

Заявку на семинар вы можете подать также на сайте спорт вокруг  или 

связаться с нами по тел +7 917 870 60 26 


