ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по художественной
гимнастике «Осенние надежды 2018»
1. Общее положение
Цели и задачи
Популяризация массовой художественной гимнастики в спортивных клубах
Привлечение детей к регулярным занятиям спортом
Обмен опытом между тренерами и судьями
Приобретение юными гимнастками соревновательного опыта
2. Участники турнира
В соревнованиях принимают участие гимнастки всех регионов России и Зарубежья
из спортивных школ, клубов, секций, кружков.
Состав команды: тренер, судья, неограниченное количество участниц.
3. Дата и место проведения
Соревнования проходят 27 октября 2018 года
Адрес: г. Москва, метро «Солнцево» (желтая ветка), улица 50 лет Октября, д. 2г,
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
4. Организация турнира
Организатором турнира является АНО ЦХГ Фуэте.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Крюкова Наталия Петровна
Секретарь – Кошель Наталия Владимировна

5. Программа соревнований
Год
рождения
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Категория
Категория
А
В
БП 7 эл
БП 5 эл
БП 9 эл
БП 7 эл
БП + вид на
Вид на выбор
выбор
БП+вид на выбор Вид на выбор

Категория
С

Категория
D

БП 5 эл
БП 9 эл

БП 5 эл
БП 7 эл

БП 9 эл

БП 7 эл

БП + вид на
Вид на выбор
выбор
2 вида на выбор БП + вид на
выбор
2 вида на выбор БП + вид на
выбор
2 вида на выбор БП + вид на
выбор
2 вида на выбор БП + вид на
выбор
2 вида на выбор БП + вид на
выбор

БП 9 эл

БП 7 эл

БП 9 эл

БП 7 эл

БП 9 эл

БП 7 эл

БП 9 эл
БП 9 эл
БП 9 эл

Организаторы имеют право сократить программу выступлений.
6. Условия подведения итогов, награждение
Гимнастки, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются
кубками, медалями и ценными подарками.
Гимнастки, занявшие 4-6 места, награждаются медалями, диадемами и памятными
призами.
Все участницы награждаются медалями и ценными подарками.
Судьи награждаются ценными подарками.
На турнире будут определены номинации
Надежда тренера
Мисс очарование
Мисс элегантность
За хорошую работу предметом
Самой маленькой участнице

7. Финансирование
Расходы по командированию гимнасток, тренеров и судей несѐт командирующая
сторона.
Стартовый взнос 2000 рублей с гимнастки.
Оплата на расчетный счѐт организации не позднее 20 октября 2018 года.
В случае не выступления стартовый взнос не возвращается, можно забрать
подарок.
8. Условия приема команд

Заявки на соревнования принимаются

до 18 октября 2018 года
E-mail: ano_chg_fuate@mail.ru
Контакты: 8-968-914-68-23 Головачева Виктория
координатор турнира
8-905-811-09-97 Хованская Юлия

Заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в судейскую
коллегию перед началом соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!
9. Медицинское обеспечение
Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается врачом
соревнований. Организаторы не несут ответственности за травмы и ущерб
здоровью, полученных участниками в процессе соревнований. Данная
ответственность возлагается на самих спортсменов и их родителей. Каждая
участница должна иметь допуск к соревнованиям и медицинскую страховку.

