


- юниорки 2006 - 2008 г.р. – по программе кандидатов в мастера спорта (не более 5-и 

участниц от организации); гимнастки выполняют 4 упражнения с предметами: обручем, 

мячом, булавами, лентой. 

- девушки 2009 – 2010 г.р. – по программе 1-го разряда (не более 5-и участниц от 

организации); гимнастки выполняют 4 упражнения: упражнение без предмета и три 

упражнения с предметами (на выбор): скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. 

- девочки 2011 г.р. – по программе 2-го разряда (не более 3-х участниц от организации); 

гимнастки выполняют 4 упражнения: упражнение без предмета и три упражнения с 

предметами (на выбор): скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. 

- девочки 2012 г.р. – по программе 3-го разряда (не более 2-х участниц от организации); 

гимнастки выполняют 3 упражнения: упражнение без предмета и два упражнения с 

предметами (на выбор)6 скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. 

 Для командного зачета в состав команды от организации включаются все 20 

заявленных участниц. Замена участниц одного возраста участницами другого возраста, и в 

спортивной дисциплине «многоборье» и в спортивной дисциплине «многоборье – 

командные соревнования» не разрешается. Дополнительно к соревнованиям допускаются по 

3 участницы любого, соревнующегося в рамках регламента соревнований, возраста от 

проводящих организаций (МБУ «Кировская СШ», МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»). 

Групповое упражнение – многоборье: 

 В спортивной дисциплине «Групповое упражнение – многоборье» участвуют сборные 

команды организаций (команды могут быть сформированы из гимнасток разных 

организаций) без ограничения количества команд. Состав команды 6 гимнасток (5 на 

площадке + 1 запасная): 

 - юниорки 2006-2008 г.р. – по программе кандидатов в мастера спорта; 

гимнастки выполняют 2 упражнения: 

- упражнение с 5-ю мячами. 

- упражнение с 5-ю лентами. 

- девушки 2009-2010 г.р. – по программе 1-го разряда; 

гимнастки выполняют 2 упражнения: 

- упражнение с 5-ю мячами. 

- упражнение с 5-ю лентами. 

- девушки 2011 г.р. – по программе 2-го разряда; 

гимнастки выполняют 2 упражнения: 

- упражнение без предмета. 

- упражнение с 5-ю мячами. 

- девушки 2012 г.р. – по программе 3-го разряда; 

гимнастки выполняют 2 упражнения: 

- упражнение без предмета. 

- упражнение с 5-ю мячами. 

- девушки 2013-2014 г.р. – по программе 1-го юношеского разряда; 

гимнастки выполняют 1 упражнение: 

- упражнение без предмета. 

5.  Программа турнира 

      Заезд участников, опробование площадки - 21 мая 2021 года с 09.00 часов. 

Регистрация участников, заседание мандатной комиссии – 21 мая 2021 года с 10.00 часов. 

Заседание судейской коллегии, жеребьевка участников – 21 мая 2021 года с 10.00 до 12.00 

часов. 

Жеребьевка судей проводится каждый день за 30 минут до начала соревнований. 

21 мая с 14.00 до 20.00 часов – многоборье – групповые упражнения; 

22 мая с 10.00 до 20.00 часов – индивидуальное многоборье по программам МС, КМС, 1,2,3 

спортивных разрядов (первые два вида многоборья); 

23 мая с 10.00 до 19.00 часов – индивидуальное многоборье по программам МС, КМС, 1,2,3 

спортивных разрядов (оставшиеся виды многоборья); 

Подведение итогов, совещание представителей, награждение победителей и призеров – 23 

мая с 19.00 до 20.00 часов. 

 



6. Условия подведения итогов турнира 

6.1. Победители и призеры турнира в спортивной дисциплине «многоборье – командные 

соревнования» определяются по сумме баллов, набранной четырнадцатью лучшими 

участницами команды в четырех видах многоборья (4 участницы 2005 г.р. и старше + 4 

участницы 2006-2008 г.р. + 3 участницы 2009 – 2010 г.р. + 2 участницы 2011 г.р. + 1 

участница 2012 г.р.).  Награждаются все 20 участниц команды. 

6.2. Победители и призеры турнира в спортивной дисциплине «многоборье» в каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов в многоборье. При равенстве баллов в 

многоборье, победитель и призеры определяются согласно действующих правил 

соревнований по художественной гимнастике. 

6.3. Победители и призеры турнира в спортивной дисциплине «групповое упражнение – 

многоборье» в каждой возрастной группе определяются по сумме баллов, набранной в 2-х 

упражнениях. При равенстве баллов, победитель и призеры определяются согласно 

действующих правил соревнований по художественной гимнастике. 

7. Награждение победителей и призеров   

7.1. Команды - победители и призеры турнира в многоборье – командные соревнования 

награждаются кубками и дипломами. 

7.2. Участницы команд победителей и призеров турнира в многоборье – командные 

соревнования награждаются медалями и грамотами. Награждаются все 20 участниц 

команды. 

7.3. Победители турнира в спортивной дисциплине - многоборье в каждой возрастной группе 

награждаются кубками, медалями и грамотами; призеры турнира (2 и 3-е место) в каждой 

возрастной группе награждаются медалями и грамотами. 

7.4. Команды – победители турнира в спортивной дисциплине групповое упражнение – 

многоборье в каждой возрастной группе награждаются кубками и дипломами, команды - 

призеры турнира в спортивной дисциплине групповое упражнение – многоборье 

награждаются дипломами. 

7.5 Участницы команд победителей и призеров турнира в спортивной дисциплине групповое 

упражнение – многоборье награждаются медалями и грамотами 

8. Условия финансирования 

Расходы по проведению турнира осуществляются на долевой основе:   

ГБУ ДО «Центр «Ладога» несет расходы по: награждению победителей и призеров турнира; 

оплате труда главного судьи, главного секретаря, заместителя главного судьи, 

компенсационным выплатам на питание судьям, оплате услуги за предоставление 

универсального игрового зала за счет субсидий на выполнение государственного задания. 

 Расходы, связанные с участием обучающихся (воспитанников) в турнире (проезд, 

проживание, питание участников и руководителей команд) осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

9.  Обеспечение безопасности участников соревнований  

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, турнир проводится в 

спортивном сооружении, соответствующем требованиям документов в области 

стандартизации объектов спорта, имеющим сертификат соответствия и включенным в реестр 

спортивных сооружений Минспорта РФ, а также соответствующим нормативным 

требованиям, предусмотренным правилами спортивных соревнований по художественной 

гимнастике. 

 Ответственность за организацию и проведение турнира возлагается на организаторов и 

судейскую коллегию, действующую в рамках своих полномочий. Ответственность за 

обеспечение нормативных (согласно законодательства РФ) условий безопасности в 

спортсооружении несет МБОУ ДО «Отрадненская ДЮСШ». 

10.  Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в турнире и размещение с подтверждением 

количественного состава команды подаются по тел./факсу: 8 (81362)27 465 до 05 мая 2021 

года (РОО «Федерация художественной гимнастики Ленинградской области»). Заявочные 

листы (Приложение) представляются в судейскую коллегию в день приезда команды. 

 В судейскую коллегию предъявляются:  

 - паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации; 



- зачетная квалификационная книжка, удостоверение спортивного звания, почетного 

спортивного звания; 

- медицинская справка о допуске; 

- договор о страховании (оригинал) 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

 

Приложение  

к Положению о Турнире 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
№ 

 

Фамилия И.О. 

полностью 

 

Дата и год 

рождения 

Место учебы 

(школа, класс) 

 

Домашний 

адрес 

Данные паспорта 

 или свидетельства о 

рождении 

Спорт. 

разряд 

ФИО 

тренера 

Виза 

врача 

         

 
Руководитель организации: ___________________________ ___________________            

                                                              /подпись/                             /расшифровка/                           

 м.п . 

       "_____ "______________20   г     

 
Руководитель команды: ________________________________________________              

                                                                         (подпись)                                                              /расшифровка/ 
Всего допущено к соревнованиям __________________________ человек. 

                                                                        (цифры  прописью) 

 Врач: ____________________________________________________              

                          /подпись/                                                                             /расшифровка/
 (печать медицинского учреждения) 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на Турнир.  

 


