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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ЦЕНТРА ГИМНАСТИКИ 

ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЮЛИИ БАРСУКОВОЙ 

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;  

  выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды ЦХГ 

Юлии Барсуковой, всех филиалов;  

 повышение судейской квалификации для судей; 

Соревнования проводится в индивидуальной  программе. 

 

2. СРОКИ И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Соревнования проводятся с 13 по 16 января 2016г. 

по адресу:  г. Москва, 66 км. МКАД, МВЦ «Крокус-Экспо». 

 13 января - день приезда, опробование команд, регистрация участников с 14.00, 

совещание судий и представителей команд  в 19.00; 

 14 января - первый день соревнований, церемония открытия турнира; 

 15 января-второй день соревнований, церемония награждения, отъезд команд 

после 21.00; 

 16 января – день отъезда 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляется проводящей 

организацией ЦХГ Юлии Барсуковой. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:  
В соревнованиях могут принимать  участие :  ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивные 



клубы; 

К участию в Соревнованиях допускаются гимнастки 2010-2002 г.р. ; 

К соревнованиям допускаются гимнастки имеющие; 

 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:  8 гимнасток, 2 тренера, 1 судья ; 

 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 2000 рублей, за каждую 

дополнительную участницу 2500 рублей. 

 

4. ПРОГРАММА:  
 

Индивидуальная программа:  

 2002-2003 г.р. – программа КМС (скакалка, обруч, мяч, булавы)  

 2005 - 2004г.р. (группа А - БП+3вида) 

 2005 - 2004г.р. (группа Б  - БП+2вида) 

 2007 - 2006 г.р. (группа А  - БП+2вида) 

 2007- 2006г.р. (группа Б - БП+1 вид) 

 2008г.р. (группа А  БП+1вид) 

 2008г.р. (группа Б - БП) 

 2010 - 2009г.р. ( БП) 

 

 

Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 

согласно регламенту соревнований. 

 

 

 5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

 Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, дипломами, памятными призами Центра 

Художественной Гимнастики  Юлии Барсуковой; 

 Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами, памятными призами Центра Художественной 

Гимнастики  Юлии Барсуковой; 

 Тренеры победителей во всех спортивных дисциплинах награждаются 

дипломами, памятными призами ; 

 Все гимнастки награждаются памятными призами. 

 

 

 



 

 6. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Организация и проведение соревнований возлагается на         Автономную 
некоммерческую организацию « Спортивный Клуб Юлии Барсуковой» и 

судейскую коллегию: 

 Главный судья соревнований – Мишенина Анастасия Вячеславовна 
мастер спорта по художественной гимнастике. Чемпионка Италии в отдельных 

видах и клубном зачете, чемпионка Европы по программе USIP. Тренер 

Постановщик программ для гимнасток сборной Египта для Чемпионата Мира в 

Измире 2014 и для гимнасток сборной Тайваня для Азиатских игр в 2014 году. 

Опыт работы 11 лет с итальянским клубом Ritmica Piemonte 

 Заместитель главного судьи – Мелкумян Лиана Владимировна 
мастер спорта по художественной гимнастике. Бронзовы призер 

Чемпионата Украины в групповом и командном первенстве. 

 Главный секретарь – Бутыльченко Анастасия Игоревна,  
1 судейская категория.   

 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:  

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие организации. 

 Размещение участников соревнований: 

 Отель «Аквариум» - 66 км МАКАД, Крокус Сити (одно здание с УСН «Аквариум») 

  Стоимость одного места: 

   Место в 3-ех местном номере – 1600 рублей (завтрак включен) 

   Место в 2-ух местном номере – 2000 рублей (завтрак включен) 

 

 

 

8. Подача заявок: 
Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте «Спорт вокруг» до 25 декабря 2016 г 

по ссылке http://www.sportvokrug.ru/competitions/1226/ 

 

Доп. информация: 

Тел. 8 862 235 13 33 Кулибаба Юлия 

WatsApp +7 988 235 13 33 

e-mail: ymku@mail.ru 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир 
 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/1226/

