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положш,нив
о проведении турнира по худох{ественной гиплнастике

на призь| }льяньп 1рофимовой

с 11-13 февраля 20|9 т

1'ч .\ \,. \ $ \ $ $ \," ] \ {' -\", \.] .} .,'\.] $:" \ $ $, \ :\\ :

Фсновньпп{и 3адачами и целями соревнований являк}тся:

. агитация и пропаганда развития худо)кественной гимнастики;

" обмен опь1том работьт и укрелление дру)кественнь1х спортивнь1х
связей;

' повь11пение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение
ими соревновательн0го опь1та;

. повь11шение судейской квалификации для судей;
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€оревнования проводятся € !1-13 февраля 2019 г

по адресу: г. €они, Флимпийский |1арк ккц <Адлер-Арена) ул. €тартовая2,
вход 6

' 11 февраля - день прие3да, щенировки в з.ш1е с 9.00 до 15.00,

регистрация участников с 9.00 до 12.00, сове1цание судей и
представителей команд в 13.00, вь1ступление групповь1х упрокнений в
}6.00, вь{ступление 2006,2005 гр. 1 вид, церемония открь1тия.

. |2 февраля - второй день соревнов аний;



. 13 февра.пя - третий день соревнований' церемония наща)кдения,

отъезд команд после 20.00

3. Руководство шРовшдшния соРввнФБА}{}1Р1:

Фб ще е руководство орган изацией [ оревно в аний осуществдяется проводящей

организацией ооо <Флимп€порт1ур>. Ёепосредственное проведение

соре вн0 в аний цозлагает с я на главнущ судейску}о к0ллеги}о.

о |лавньпй судья соревнованпй_ [угулян Блена Бладимировна
ссвк.

о {иректор турнира _.{иректор центра гимнастики Флимпийской
чем!тионки !Фдии Барсуксвой г. €очи, Бласова $иктория
0леговна.

4. пРогРА1!!йА:

|од рслот. [руппа А т]*-:_-:: т1| ру|!|!а л)

о^^( '-*/-уч) |.[) ] ----^) Бу|да

2006 г.р 3 вида
2007 т.р 3 вида
2008 пр Бл*2 вид Бп+1
2009 г.р Бп+2 вида Бп+1
2010 пр
2011 пр
20|2 т.р

--_2011 [Р-

Бп+1 вид
Бп*1 виА
г!_

Ё}11

Бп

Бп
Бп
т._в11

Бп

|рупповь|е упра)!(нения :

[од роясд. Бидъп

,)^12 
'А11__-\' !.)-.{-\.' \./- |.р бп

201;2-2011; г.р бп
2011-2010 п бп
^^1 ^ ^^^^/.\] ||]-/.ч|)у |'.р

1 !!
011-г -|

2009-2008 п бп +1

! 5 обрудей, 5 лент 
1

Фрганизат0рь| оставляк)т за собой право сократить указаннук)
програш!му согласно регламенту соревнованууй.



5. тРвБовАния к учАстникАм и условияу1хАФ|!}€(А:

3 соревнованиях могут приниь,{ать г{астие: $Ф[111, сдюс1шФР, ценщ
Флимпийской подг0товки, спортивнь1е клубьт;

1{ утасти}о в соревнованиях допуска}отся гимнастки 2013-2005 ..р. ;

Б мандатную комисси}о соревнов аний необходим0 предоставить следу}ощие

документьт (Фригинальт)

. именнаязаявка сдопуском врача;

. 11аспорт или свидетельство о ро)кдении;

. оригин€ш! договора (страхового пол1оса) о сщаховании несчастнь1х

случаев' х{изни и здоровья;

. зачетная клаосификационн€ш! кни)кка;

{остав к0мандь|:
и||дивиду€}льн€ш прощамма- 10 гимнасток, 2 щенера, | суАья;

1Р,!!11\'бь1! 

'|1ус|,.пг|'"г||т^ 
- ЁЁ\'1 Р4!1_т11{,Ё!:[\'Ё ^\-'.,|?!'1с!!ьо у'1а!!Ё!|ц.

€ульям предоставить удостоверение судьи, судейскуто книжку (.к

^-,_,.'"ч.-.,_... 
1

о''д|:|;о;'} а.11:*11р:тс:-лс;д--а: -:с;э:-с.:лч.ц.л 9! А'о7| 0 ч{'у1у1у' 9\'1'!!,9191.-', 1ч',-{!!1

рел.:;амент}).
(оманда' не предоставив!||ая судьк}' к соревнованиям не

допускается.

(тартовьтй взнос участников соревнований:
[[ ,, -,,-," *.,{!г!дЁ!вР!;.'; 

'}дьн'ая 
!!р{)грап4тца_ ). 500 пу6пей

|'рушповое упра?!{[|ение; 1 500 ру6лей с че-цовека

б.нАгРА[{[Ё}1Б:

. гимнастки' заняв{шие |,2, -1 места в ка]кдой возрастной категории
ня тт!я тс па }птс я 

^'ё 
пя п яп'т; - гт}аштоташ{и - пап/{ ятньт1\{и ппизами :

1 г1 , 
' 

2 |

. гим}1астки, зан5!в1]!у!е 4,5, б места в каждой возрастной категории
т!6ма1т'по[^т^а моп'^то[[т' поъ'от1т1тп,'т] ппт''о['|''пс| !'о,п'1!4п'!!л ! [/с|у!у!ц]}!у|. ||([:|!л | |!р1|у|?! !|}''! |(, ]1|','

. к0мацдь] грушшовь[х уцражцений, заняв[шие \,2, з места в ках{дой

в озоастно й категоои!т н агра}к ша}отс я ме дал я]\,ти " гта мота1\,ти -

памятнь1ми призами;
. тпенепь! победите.пей во всех спортт,твнь1х дисциплинах

наща}кда}отся щамот ами;
. все гимнастки нагоа}кпа}отся па}лятнь1ми п0изап,'и.



7. услову1я пРожиБАЁ}1]{, :

Расходь: у{астнищов, их представитедей и судей несут
ком анд иру|о 1шие оргаътизациу1.

. Размеще*1у\Ё учас[ник0в сорсвн0ванутй с
1^ ! 1 1

| 1/ /'0 1) 0]е60(л'я.

€тоимость одного места в номере (без питания):

Фтель (без
ппргтан*:я}

**калита

(атегория номера

{тандарт 2местное
[тандарт 3местное

| -д;';йБ,'*.'}{ь1е
апартаменть[ с

}{оп*ер\}!{}чь
без питания

,| г /.\,'|
1:}1',ш

1 700

2500

1600
,| п^^[ 1 \,\|

2340
| тр,тАрт ! стандарт 3штестное 

]| г- д"у-*-";'"";я- 1

! 1 номер 5местньтйл 1!- --- [ * -+ '

!! | с;;дарт 2й..{й'"_] 12 00
,! о^^_|с}шц

2400
!

'
1--. - .-_

4^^^)(-'шш

8. зАявкА нА ]/9А€1[{Б:

о 3аявку на турнир необходимо подать и оплатить 100о,'6 до 1 февраля
2019 г;

. |1осле 3 февраля 3аявки не принимак)тся;
о 3аявки принима}отся на сайте <<€портвокруг>

3тапьт подачи заявки:

1" 3ат"тшт на са}'{т [портвотср),'г \м\м\м.5

2. Ёайти меропри'{тие к1урнир по художественной ги&{настике {{3

11ризь{ 9льяньл' 1'рофимовойо>

з. 3ареггтстрироваться т1:{1| войттт в лттчньтй кабинет |{ запол1{ить 3аявку

4. '3аявка оформляется }{а ка)кдого у{астн!.1ка
( спортсмет:\ще нер\'с о{1ровох{да*ощиЁт\,сулья ) отдехь1{о



5. |{осле т1ринятия м0дс]!]ато!]Ф}{ ?'1!8{{}.! ва}4 }!а почту цридет письмо, в

котором будет ссь1лка на оплату"

б. Фплат*/ можно совер!1т}4ть то.1]ько через са;-'|т

Бнимание! количество участников о2раншчено! приём заявок мо)кет

бьтть закрь1т ранее!

(онтактнь|е телефоньп :

Бопрось! по регистрации и размещеник):

[ел.А001па1зАрр: 8 938 888 72 33 {ветлана

е-гпа1[ : щ.о|ущр|со(Фща!|'гш

тм тп^иг. о1угпр|соеуеп1в. гц

тп тш-иг. гдггппав1|с з. гц

{анное ц0до}!{ение является официадьнь|м цригда[шением на турнир


