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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

«Солнечная лента» 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
Цели: 
- Популяризация массовой художественной гимнастики в спортивных клубах; 
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом; 
- Налаживание и укрепление дружественных связей между спортивными клубами; 
- Обмен опытом работы тренеров; 
- Определение сильнейших гимнасток и команд. 
Задачи: 
- Стимулирование развития волевых и психологических качеств юных гимнасток; 
- Повышение спортивного мастерства гимнасток. 
 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Соревнования проводятся 14-21 июня 2016 года по адресу: 
Крым, город Саки, ул. Морская 12А. 
14 июня – День приезда 
15 июня – Тренировочный день 
16 июня – Опробование площадки 
17 июня – Регистрация участников, совещание судей 
18 июня - Открытие турнира, 1 день соревнований 
19 июня – 2 день соревнований, закрытие турнира, Гала-Концерт (показательные номера) 
20 июня – Экскурсионная программа (за дополнительную плату) 
21 июня – Отъезд команд 

 
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей и главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований Павелковская Ольга Николаевна. Главный  секретарь 
Баранчуков Владимир. Команды без судьи к соревнованиям не допускаются. 

 



ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ. 

В соревнованиях принимают участие гимнастки ДЮСШ, СДЮСШОР спортивных клубов, 
школьных спортивных секций, воспитанники групп дополнительного образования, детских центров, 
секций Дворцов Творчества системы Департамента образования и других спортивных секций. 

Соревнования проводятся в личном первенстве. Участвуют спортсменки 2012-1999 г.р. и старше в 
соответствии с возрастом, медицинским заключением и наличием соревновательной программы. 
Состав команды: неограниченное число участниц, 1 тренер, 1 судья. Команда, не предоставившая 
судью, выплачивает штраф в размере 3500 т.р. 

 
Турнир проводится по действующим правилам ЕВСК художественной гимнастики 
 в 3 группах по уровню спортивной подготовки по ниже указанным категориям: 

Категория А: 
 

Гимнастки 2012 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2011 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2010 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2009 г.р. – Бп ( 9 эл.) +вид 
(7 эл.) 
Гимнастки 2008 г.р – Бп ( 9 эл.) + 2 
вида (7 эл.) 
Гимнастки 2007 г.р. – Бп ( 9 эл.) + 3 
вида (7 эл.) 
Гимнастки 2006 г.р – Бп ( 9 эл.) + 3 
вида ( 7 эл) 
Гимнастки 2005 г.р – Бп ( 9 эл.) + 3 
вида ( 7 эл) 
Гимнастки 2004 г.р. – Бп ( 9 эл.) + 3 
вида ( 7 эл) 
Гимнастки 2003 г.р  – 4 вида (7 эл.) 
Гимнастки  2002 г.р  – 4 вида (7 эл.) 
Гимнастки 2001 г.р. и старше – 4 вида 

 

Категория В: 
 

Гимнастки 2011 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2010 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2009 г.р – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2008 г.р.-Бп( 9 
эл.)+вид ( 7 эл.) 
Гимнастки 2007 г.р – Бп (9 эл.) + 
2 вида (7 эл.) 
Гимнастки 2006 г.р – Бп(9эл)+ 2 
вида (7эл) 
Гимнастки 2005 г.р – Бп(9эл)+  2 
вида (7 эл.) 
Гимнастки 2004 г.р – 2 вида (7 эл.) 
Гимнастки 2003 г.р. – 
3 вида (7 эл.) 
Гимнастки 2002 г.р. –3 вида (7 
эл.) 
Гимнастки 2001 г.р. и старше – 3 
вида  

 

Категория С: 
 

Гимнастки 2011 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2010 г.р. – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2009 г.р – Бп (9 эл.) 
Гимнастки 2008 г.р.-Бп( 9 эл.) 
Гимнастки 2007 г.р – Бп (9 
эл.)+ вид  
Гимнастки 2006 г.р – Бп(9эл)+ 
вид (7эл) 
Гимнастки 2005 г.р – Бп(9эл)+  
вид (7 эл.) 
Гимнастки 2004 г.р – Бп(9эл) + 
вид (7 эл.) 
Гимнастки 2003 г.р. – 
2 вида (7 эл.) 
Гимнастки 2002 г.р. –2 вида (7 
эл.) 
Гимнастки 2001 г.р. и старше – 
2 вида  

              
          В групповых упражнениях: 
 
     2009-2010 г.р.- программа 3 юн. разряда б/п 
     2008-2009 г.р.- программа 2 юн. разряда б/п 
     2007-2008 г.р.- программа 1 юн. разряда б/п 
     2006 - 2007 г.р. – программа 3 разряда - б/п + 1 вид; 
     2005 - 2006 г.р. – программа 2 разряда – 2 вида; 
     2004 - 2005 г.р. – программа 1 разряда - (2 вида); 
     2003 - 2001 г.р. – программа КМС - (5 мячей, 5 лент); 
 
Каждая команда должна подготовить показательный номер для Гала-Концерта.  
 
По решению главной судейской коллегии программа соревнований может быть сокращена. 
 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ:  
 



Участницы, занявшие места с 1 по 3 в каждой возрастной группе, награждаются медалями, 
дипломами и ценными подарками. Гимнастки, занявшие места с 4 по 6, награждаются дипломами и 
подарками. Все участницы соревнований получают памятные призы. 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов. 

Каждой гимнастке иметь при себе карточки (5 копий). 
 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД, ЗАЯВКИ: 
В соревнованиях принимают участие приглашённые команды , согласно поданным заявкам.  
Заявки установленной формы, заверенные врачом и командирующей организацией, 

предоставляются в судейскую коллегию в день проведения соревнований. Подтверждение об участии 
в соревнованиях (с указанием фамилии, имя, года рождения участницы) высылаются до 04 июня 2016 
года по почте: turnir@sport-sbor.ru. Дополнительная информация по тел. 8 926 160 92 63 (Павелковская 
Ольга Николаевна). 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
На участие в турнире допускаются спортсменки, прошедшие диспансеризацию, и имеющие 

медицинский допуск. 
За травмы и ущерб здоровью, полученные участникам в процессе соревнований организаторы 

турнира ответственности не несут. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов и их 
родителей. 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участники соревнований по художественной гимнастике допускаются только при наличии 

договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА  
Бахчисарай- Севастополь (автобусная экскурсия) – оплачивается отдельно. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
1. Проживание и питание предоставляют организаторы по предварительной заявке согласно 

выбранной категории отеля и пожеланий по питанию; 
По всем вопросам, связанным с размещением, обращаться: 
ООО «СПОРТ-СБОР» (www.sport-sbor.ru) 
E-mail: turnir@sport-sbor.ru 
Тел: +7 495 660 97 56 
Наш адрес: Москва, Бауманская 7, офис 312 
 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  
НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «СОЛНЕЧНАЯ ЛЕНТА»  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

14 ИЮНЯ – 23 ИЮНЯ 2016 ГОД 
РОССИЯ, КРЫМ, Г.САКИ  

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Комфортабельные номера 
категории «стандарт» с 
санузлом для приятного отдыха, 
в номере имеется холодильник, 
телевизор и набор посуды. и 
«комфорт» обладает 
увеличенной площадью и 
позволяет разместиться с 
комфортом семье из 3-х 
человек, на двуспальной и 
односпальной кровати. 
 
СТОИМОСТЬ С ЧЕЛОВЕКА  
В СУТКИ 
4-х местный «комфорт»  

                       1 900 ₽ 
2-х местный «комфорт»  

до 20.06.2016 2 150 ₽ 
с 20.06.2016 2 400 ₽ 

3-х местный  «комфорт» 
до 20.06.2016 2 100 ₽ 
с 20.06.2016 2 350 ₽ 
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