


ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира  
по художественной гимнастике  

«ОГНИ КАЗАНИ» 

1. Цели и задачи 

• Пропаганда и развитие художественной гимнастики в России; 
• Повышение спортивного мастерства гимнасток; 
• Обмен опытом работы среди тренерского состава; 
• Укрепление спортивных связей; 
• Повышение судейской квалификации для судей; 
• Выполнение спортивных разрядов до I взрослого включительно. 

2. Место и сроки проведения 

 Соревнования проводятся по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Сыртлановой, д. 6. ФСТ «Центр гимнастики». 
 Сроки проведения: с 20 мая по 22 мая 2021 года. 
 Заседание судейской коллегии состоится 20 мая в 08:30. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установ-
ленном порядке. Участие в данных соревнованиях осуществляются только при на-
личии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) 

Приезжие участники соревнований, тренеры и судьи должны предъявить 
справку о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, проведённого не раннее чем за 72 часа до прибытия на 
место проведения соревнований, участники соревнований тренеры и судьи Респуб-
лики Татарстан справку об отсутствия контакта с больными COVID-19.  

Внимание! В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Россий-
ской Федерации и Республики Татарстан (пандемией новой коронавирусной ин-
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фекции COVID-19) соревнования будут проводиться согласно рекомендациям Ро-
спотребнадзора. Всем участникам строго соблюдать масочный режим и социаль-
ную дистанцию. Соревнования будут проводиться без зрителей. Родители на объ-
ект не допускаются. Вход в спортивный зал и в раздевалки строго в сменной обуви. 
Комиссия по допуску осуществляется в присутствии одного представителя от ор-
ганизации. После выступления участницы и команды должны будут покинуть объ-
ект в течение 20 минут. 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по действующим правилам FIG 2017-2020. 

20 мая - день приезда, мандатная комиссия с 08:00 до 10:00. Заседание судей-
ской коллегии в 08:30, начало соревнований в 09:00. Соревнования в групповых 
упражнениях, награждение победителей и призеров в групповых упражнениях, со-
ревнования в индивидуальной программе.  

21 мая - соревнования в индивидуальной программе 

22 мая - соревнования в индивидуальной программе, награждение победите-
лей и призеров в индивидуальной программе. 

23 мая - отъезд команд. 

Состав команды: 20 участников от организации в индивидуальной програм-
ме, неограниченное количество команд по групповым упражнениям, 1 тренер, 1 
судья (обязательно). За отсутствие судьи, штраф 5000 руб. 

Гимнастки соревнуются в следующих возрастных группах согласно норма-
тивным требованиям ВФХГ: 

 Индивидуальное многоборье: 

Год рожде-
ния

Разряд Категория А Категория В Категория С

2015 г.р. 3 юн. Б/П

2014 г.р. 2 юн. Б/П Б/П

2013 г.р. 1 юн. Б/П + 1 вид Б/П Б/П

2012 г.р. 3 вз. Б/П + 2 вида Б/П + 1 вида Б/П

2011 г.р. 2 вз. Б/П + 3 вида 2 вида Б/П + 1 вид

2010 г.р. 1 вз. Б/П + 3 вида 2 вида Б/П + 1 вид

2009 г.р. 1 вз. Б/П + 3 вида 2 вида

2008 г.р. КМС 3 вида

2007 г.р. КМС 3 вида

2006 г.р. КМС 3 вида



 Групповые упражнения: 

Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований. 

5. Руководство и организация соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
МБУ «СШОР “Грация”» г.Казани совместно с ООО «ПРОФСПОРТ» по согласованию 
с Комитетом физической культуры и спорта Исполнительного комитета муници-
пального образования г. Казани. 

Контроль за непосредственным проведением соревнований осуществляет 
главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Глухих Дарья Игоревна, ССВК; 
(89033142017). 

Главный секретарь соревнований – Минибаева Айсылу Абдулхамитовна  
ССВК (89172822555). 

6. Требования к участникам 

К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие: 
• именную заявку с допуском от врача; 
• свидетельство о рождении, паспорт; 
• страховой полис от несчастных случаев; 
• отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 ме-
тодом ПЦР 

7. Определение победителей, награждение 

2005 г.р. и 
старше МС 3 вида

Год рождения Разряд

2015-2014 г.р. 3 юн. Б/П (1 выход)

2014-2013 г.р. 2 юн. Б/П (1 выход)

2013-2012 г.р. 1 юн. Б/П (1 выход)

2012-2011 г.р. 3 вз. Б/П + 1 вид

2011-2010 г.р. 2 вз. Б/П + 1 вид

2010-2009 г.р. 1 вз. 2 вида  
(5 мячей , 5 лент )

2008-2006 г.р. КМС 2 вида (5 мячей , 5 лент)

2005 и старше МС 2 вида (5 мячей, 3 обруча и 2 пары бу-
лав)



Победители соревнований (в личном многоборье и в групповых упражнени-
ях) награждаются кубками, грамотами, медалями, памятными призами. Призёры 
соревнований награждаются грамотами, медалями, памятными призами. 

Все участники соревнований награждаются памятными призами. 
Тренеры, подготовившие победителей соревнований (в каждой возрастной 

группе) награждаются грамотами. 

8. Финансовые расходы 

Финансирование турнира осуществляется посредством внесения участника-
ми стартового взноса, а также за счет спонсорской помощи.  

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирую-
щие организации. 

9. Проживание 

Проживание в отеле «Олимп», по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 66Б.  
Стоимость проживания на человека (завтрак включен) при 2-х – 4-х местном 

размещении 1500 руб. 
Телефон для справок по вопросам бронирования – +7(843)294-75-35, 

+7(843)294-75-88. Более подробная информация об условиях размещения на сайте: 
http://olymp-kzn.com. 

10. Заявки 

        Предварительные заявки на участие в турнире подаются через   интернет - 
портал  sportvokrug.ru/event/7977 до 1 мая 2021 года .  
          Оплата стартового взноса через сайт Спорт Вокруг до 1 мая 2021 года.   

Стартовый взнос с участника в индивидуальной программе составляет 2700 
руб., с участника в групповых упражнениях стартовый взнос составляет 2700 руб. 
При участии спортсменки и в индивидуальной программе, и групповых упражне-
ниях стартовый взнос составляет 4200 руб. 

Окончательные заявки принимаются в мандатную комиссию 20 мая 2021 года 
с 08:00 до 10:00. 
 Контактный телефон: (843)238-20-44 (будние дни).  
          Email: competition_rg@mail.ru 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Приложение № 1 

Заявка 
для участия в индивидуальной программе по художественной гимнастике 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
гимнастки

Дата 
рождения

Разряд Ф.И.О. 
тренера

Виза 
врача

http://sportvokrug.ru/event/7977
mailto:competition_rg@mail.ru


Контактные телефоны_________________________________________________ 

Дата и время приезда________________________________________________ 

Тренер (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

Судья (Ф.И.О.)__________________________________(категория)_____________ 

Заявка 
для участия в групповых упражнениях по художественной гимнастике 

Контактные телефоны_________________________________________________ 

Дата и время приезда________________________________________________ 

Тренер (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

Судья (Ф.И.О.)_________________________________(категория)_____________

п/п гимнастки рождения
имеет выступает

тренера врача

№ 
п/п

Название ко-
манды, пред-
ставление ко-
манды

Дата 
рождения

Разряд Ф.И.О. 
тренера

Виза 
врача

имеет выступает


