
Общество с ограниченной ответственностью 

“Спортивный клуб художественной гимнастики 

“КолибриСтар” 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого детского ежегодного турнира по художественной гимнастике  

“ Batumi Cup-2016” 
  

 

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 13-14 августа 2016 года 

Место проведения: Грузия, г. Батуми, улица Пиросмани17 зал Баско. 

Начало турнира в 10.00  

Регистрация участников, разминка участниц в 9.30 

Совещание судей в 9.30 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей и главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований Павелковская Ольга Николаевна. Главный  

секретарь Титова Екатерина Юрьевна. 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 2011-1999 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 4 группах по уровню спортивной подготовки по ниже указанным категориям: 

Категория А: 

Гимнастки 2011 г.р. – Бп (7 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.)+2 

вида (7 эл.) 

Гимнастки 2006 г.р – Бп + 2 вида 

( 7 эл) 

Гимнастки 2005 г.р – 3 вида ( 7 эл) 

Гимнастки 2004 г.р. – 3 вида ( 7 

эл) 

Гимнастки 2003- 2002 г.р  – 2 вида 

(7-7 эл.) ( награждение среди 

гимнасток 2002-2003 г.р.) 

Гимнастки 2001 г.р. и старше – 2 

вида 

 

Категория В: 

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.) + вид (7 эл.) 

Гимнастки 2006 г.р – 2 

вида (7эл) 

Гимнастки 2005 г.р – 2  

вида (7 эл.) 

Гимнастки 2004 г.р – 2 

вида (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   

 

 

Категория С: 

Гимнастки 2010 г.р. – 

Бп (7 эл.) 

Гимнастки 2009 г.р. – 

Бп (7 эл.) 

Гимнастки 2008 г.р.-

Бп ( 9 эл) 

Гимнастки 2007 г.р – 

Бп (9 эл.) 

Гимнастки 2006 г.р – 

Бп+вид (9 эл.) 

Гимнастки 2005 г.р – 

Бп (9 эл.) 

Гимнастки 2004 г.р – 

Бп (9 эл.) 

Гимнастки 2003 г.р. – 

1 вид (7 эл.) 

Гимнастки 2002 г.р. –1 

вид (7 эл.) 

Гимнастки 2001 г.р. и 

старше – 1 вид  

 

 

Категория D: 

Гимнастки 2010 г.р. 

– Бп (7 эл.) 

Гимнастки 2009 г.р. 

– Бп (7 эл.) 

Гимнастки 2008 г.р. 

– Бп (7 эл.) 

Гимнастки 2007 г.р.- 

бп ( 9 эл.) 

Гимнастки 2006 г.р 

– Бп (9 эл.) 

Гимнастки 2005 г.р 

– Бп (9 эл.) 

Гимнастки 2004 г.р 

– Бп (9 эл.) 

Гимнастки 

 2003-2002 г.р. – Бп 

( 9 эл.) 

 

              

                      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); 

 

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 (5копий) 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД, ЗАЯВКИ: 



 

В соревнованиях принимают участие только 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 30 июня 2016 года по почте: kolibristar@mail.ru ,  kakunita81@mail.ru  

Дополнительная информация по тел. 8 926 160 92 63 (Павелковская Ольга Николаевна), 

89104551187 ( Титова Екатерина Юрьевна). 

               Стартовый взнос в индивидуальном упражнении -40$ c каждой участницы, в групповом упражнении-               

120$ - с команды. 

                

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. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 

Бронирование и условия проживания  +7(910)4551187 – Екатерина Юрьевна 

  

01.08-12.08.2016 г. состоится учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике с 

высококвалифицированным составом тренеров и хореографов: 

Кобаладзе Белла Сереевна - судья международной категории, тренер сборной Грузии 

Бобохидзе Нино - хореграф сборной Грузии 

Любовь Сергованцева-Заслуженный тренер Грузии, выпустившая гимнасток призеров чемпионатов 

Мира и Европы 

Махнева Людмила Николаевна - МС, победительница Чемпионата Города Москвы, Чемпионка 

ПВО, входила в состав сборной команды г. Москвы, многократный призер Чемпионата г. Москвы в 

групповых упражнениях, Чемпинока Международных турниров Болгарии и Риги. 

Панарин Андрей Анатольевич -Хореограф, солист балета, педагог. С 1999 г. начал работать в 

Олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер. 

Тренировал Олимпийскую чемпионку Юлию Барсукову, многократную чемпионку мира и Европы, 

Алину Кабаеву ,чемпионку мира и Европы, Ирину Чащину, чемпионку мира в командном зачете, 

Ляйсан Утяшеву, победительницу кубка мира, З. Гизикову и др. Преподавал в спортивной школе 

ЦСКА и готовил к чемпионату мира молодежную сборную России по групповым упражнениям.  

Так же ежедневно  с девочками будут заниматься латинско-американскими танцами. 

 

mailto:kolibristar@mail.ru
mailto:kakunita81@mail.ru


С подробной информацией Вы сможете ознакомиться в положении УТС Батуми-2016. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

На бланке (СДЮСШОР, ДЮСШ, КЛУБА, ФСО)  
Заявка  

на открытый детский ежегодный турнир «Batumi Cup -2016» по художественной гимнастике   
                                   от команды ___________________________________________  

№  Фамилия,  
Имя  

Дата 
рождения  

(число, 
месяц, год)  

разряд   № 
страхового 
полиса и 
срок его 
действия  

Тренер  

  

Медицинский 
допуск  

   имеет  выступает     

                

                

  
№  Название 

команды  
 Дата 

рождения  
разряд   № 

страхового 
полиса и 
срок его 
действия  

Тренер  Медицинский 
допуск  

    имеет  выступает     

                 

 Основной 
состав  

       

 1.                

 2.                

 3.                

 4.                

 5.                

 Запасная 
гимнастка  

             

 6.          

Представитель команды:___________________________ конт.тел.  
Судья: ФИО, квалификация, конт. Телефон  
 Допущено _____ участниц Врач __________________ 

 

 

                                        Заявка на бронирование гостиницы  
Название 
организации   

   Телефон      

Название 
гостиницы  

      

Город         

Контактное 
лицо    

      

Количество   Количество     



мест  номеров  

Дата заезда         

Дата выезда         

 


