
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА «GYMNASTICS CUP»  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

• Популяризация художественной гимнастики;  

• Налаживание и укрепление дружеских связей между спортивными клубами;  

• Выявление талантливых и перспективных гимнасток;  

• Повышение спортивного мастерства гимнасток;  

• Приобретение юными гимнастками соревновательного опыта;  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К соревнованиям допускаются спортсменки СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, ФСО города Москвы, 

Московской области, иных регионов РФ, имеющие допуск врача. При себе иметь оригинал свидетельства о 

рождении и страховой полис от несчастных случаев.  

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Даты проведения: 23-24 апреля 2022 г.   

23 апреля – 10:00-21:00   

24 апреля-13:00-21:00  

Место проведения: г. Москва, Лужники 24 с.4 «Дворец водных видов спорта»  

  

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:  

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих 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 установленном порядке.  

Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

турнира.  

5. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

 Общее  руководство  по  организации  и  проведению  Турнира  осуществляет  «Сrocus  Fitness».  

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию.  

6. НАГРАЖДЕНИЕ  

Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалями. Все участницы 

соревнований награждаются памятными призами медалями. Судьи турнира награждаются памятными 

призами.  



7.ПРОГРАММА ТУРНИРА  

  

 Год рождения    Группа «ФИТНЕС»    Группа «А»    Группа «В»   

2016 г.р и млад ше  БП   БП   -  

2015 г.р   БП   БП   -  

2014 г.р   БП   БП+1 вид   БП  

2013 г.р.   БП   БП+1 вид   БП  

2012 г.р.   БП   2 вида   БП+1 вид  

2011 г.р   БП   2 вида   БП+1 вид  

2010 г.р и стар ше  БП   2 вида   БП+1 вид  

  

В Группе «ФИТНЕС» выступают дети  по упрощенной программе, занимающиеся в фитнес клубах. Гимнастки 

из детско-юношеских школ и спортивных клубов допускаются только в группу « А» и «В»  

Программа Группы  «ФИТНЕС» :  

- Продолжительность композиции 50сек-1мин 30 сек.;   

-Минимум 3 BD (1 поворот,1 равновесие,1прыжок);  

-минимум 2 волны;  

-минимум 2 танцевальных дорожки;  

Программа Группы « А» и «В»  

 Гимнастки, выступающие в группе «А» и «В» выполняют программу, соответствующую 

требованиям FIG 2022-2024 гг.   

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:  

Стартовый взнос составляет 3 000 рублей с каждой гимнастки.   

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

         Расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей несут командирующие 

организации. Расходы связанные с организацией, проведением соревнований и награждением 

победителей, осуществляет «Crocus fitness»    

10. ЗАЯВКИ  

Подтверждения об участии принимается до 15.04.2022 г.   

Заявки на соревнования принимаются на почту: crocusfitness.rg@yandex.ru Контактный 

номер: 8 926469-73-59 – Зябина Анна  
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