
 

 

 

Утверждаю:  
Директор ООО «Промоушн Групп» 
Пикалова Светлана Ивановна 

 
Положение 

О проведении открытого турнира по художественной гимнастике 
«Кубок осени» на призы МСМК Ольги Стрючковой 

1. Цели и задачи: 
Турнир проводится с целью: 
- популяризации художественной гимнастики; 
- повышение уровня спортивного мастерства гимнасток; 
- налаживания и укрепления связей со специализированными центрами художественной гимнастики; 
- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные занятия физической 
культурой и спортом; 
- повышения судейской квалификации для судей. 
2. Сроки и место проведения турнира:  
Соревнования проводятся с 18-20 октября 2019 года по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 
Центральный район, ул. Бзугу, 6, ФГБУ "Юг Спорт" 
3. Расписание: 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Руководство проведения турнира: 
Общее руководство организации турнира осуществляет ООО «Промоушн Групп». Проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Ирина Каменева, тренер высшей категории, мастер спорта России, 
судья всероссийской категории. Тренер чемпионки юношеских олимпийских игр, трехкратной 
чемпионки Европы, чемпионки России и обладательницы кубков России. Тренер победительниц и 
призеров чемпионатов и первенств ЮФО и краснодарского края. 
Заместитель главного судьи – Камынина Маргарита, судья первой категории, мастер спорта России, 
серебряный призер Чемпионата России в командном зачете, член сборной команды России 
Секретарь соревнований – Шпиро Мария 
5. Требования к участникам соревнований: 
К участию допускаются гимнастки от 2015  до 2002 года рождения, СДЮСШОР, ДЮСШ, 
спортивных клубов, ФСО и ЦСП всех регионов России. 
Состав команды: неограниченное число гимнасток, 1 тренер, 1 судья (команда без судьи к 
соревнованиям не допускается). 
Гимнастка обязана при себе иметь оригиналы свидетельства о рождении и страхового полиса.  
Именная заявка должна содержать визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям. 
6. Программа:  
Индивидуальные выступления 
Год рождения Группа «А» 

Полная программа 
Группа «В» 
Сокращённая 
программа 

Группа «С» 
Упрощённая программа 

2014,2015 БП  БП  
2013 БП  БП  БП 

Активность Дата Время 
Приезд команд 18.10.2019  
Опробование ковра 18.10.2019 По записи 
Совещание судей  18.10.2019 19:00 
Первый день соревнований  19.10.2019 9:00 – 21:00  
Второй день соревнований  20.10.2019 9:00 – 21:00  
Отъезд команд  21.10.2019  



 

 

2012 БП + Вид на выбор БП  БП (D max-3,0) 
2011 БП + Вид на выбор БП  БП (D max-3,3) 
2010 2 Вида на выбор БП + Вид на выбор БП (D max-3,6) 
2009 БП +2 Вида на 

выбор 
БП + Вид на выбор БП (D max-4,0) 

2008 БП +3 Вида на 
выбор 

2 Вида на выбор БП + Вид на выбор 

2007 БП +3 Вида на 
выбор 

2 Вида на выбор БП + Вид на выбор 

2006-2004 Скакалка, мяч, 
булавы, лента 

2 Вида на выбор _______________ 

2004 и старше Обруч, мяч, булавы, 
лента 

3 Вида на выбор _______________  

 
Групповые выступления* 
Год рождения Виды 
2013 - 2012 БП по программе 3 юн. разряда 
2012 - 2011 БП по программе 2 юн. разряда 
2011 - 2010 БП по программе 1 юн. разряда 
2010 - 2009 БП + Вид на выбор по программе 3 спортивного 

разряда 
2009 - 2008 БП + Вид на выбор по программе 2 спортивного 

разряда 
2008 - 2007 2 Вида на выбор  по программе 1 спортивного 

разряда 
2006 - 2004 5 лент,5обручей  по программе КМС 
2004 и старше 5 мячей,3 обруча+2 пары булав по программе   

МС 
 
*Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в каждой возрастной группе  
Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу согласно регламенту 
соревнований. 
Показательные выступления приветствуются! 
Внимание!!! Все музыкальные сопровождения отправляются на адрес электронной почты   
music@pgroup.info  (в теме письма указать ФИО участника, год рождения, категорию) 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей:  
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающим 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение порядка и безопасность участников и 
зрителей, а также при условии наличии актов готовности объектов к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 
8. Награждение участников соревнований: 
Участницы, занявшие 1,2,3 места в индивидуальной программе и групповых выступлениях в каждой 
возрастной категории, в каждой группе награждаются призом, грамотами и медалями 
соответствующих степеней, 4,5,6 места в личном многоборье награждаются грамотами и призами. 
Все участницы турнира будут награждены памятными подарками. Кубок получает лучшая гимнастка 
в каждой возрастной категории группы А ! 
9. Финансовые расходы:  
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников, тренеров и 
судей соревнований обеспечивают командирующие организации. 
Стартовый взнос участников соревнований:  
Индивидуальная программа: 2 500 рублей 
Групповое упражнение: 1 200 рублей с человека 



 

 

Если ребёнок участвует и в групповом и в индивидуальном зачёте: 3 000 рублей 
10. Заявка на участие: 
Заявку на турнир необходимо подать и отравить до 10 октября 2019 г на адрес электронной почты  
rg@pgroup.info или через сайт www.sportvokrug.ru 
Оплатить стартовый взнос необходимо 100% до 15 октября 2019 г на карту сбербанка 
единовременным платежом со всей команды, телефон для связи +79631632230  Екатерина 
11. Контакты: 
По всем остальным вопросам, а также вопросам сотрудничества на время турнира и оказанию 
спонсорской помощи, рекламе обращаться по номеру  +79631632230  Екатерина или на адрес 
электронной почты  promotion.group@bk.ru  
12. Условия проживания: 
Размещение спортсменов на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Южный 
федеральный центр спортивной подготовки" в г.Сочи 
Спортивно-оздоровительный и гостиничный комплекс "Парус", Корпус "Старт" 
№ Наименование услуги Дата заезда Дата 

выезда 
Кол-во 
суток 

Стоимость за 
чел./сутки 

 

Итого 

1. Проживание при 2-х 
местном размещении с 3-х 
раз.питанием Корпус 
"Старт" 

17.10.2019 
 

21.10.2019 
 

4 2 260,00р 9040,00р. 

2. Проживание при 3-х 
местном размещении с 3-х 
раз.питанием Корпус 
"Старт" 

17.10.2019 
 

21.10.2019 
 

4 2 110,00р. 
 

8440,00р. 

3. Проживание при 4-х 
местном размещении с 3-х 
раз.питанием Корпус 
"Старт"  
 

17.10.2019 
 

21.10.2019 
 

4 2 110,00р. 
 

8440,00р. 

 
*корпус "Старт" раположен в 20 минутах ходьбы от основных спортивных объектов и моря 
В стоимость включено: 
- проживание; 
- трехразовое питание "шведский стол"; 
- обеспечение занятий физической культурой и спортом с использованием спортивных объектов и 
сооружений (беговые дорожки, открытые игровые площадки, тренажерные залы) 
 
КУРОРТНЫЙ СБОР (вносится только наличными при заезде) 
Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 N 214-ФЗ с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в 
Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях проводится эксперимент по 
развитию курортной инфраструктуры посредством введения платы за пользование курортной 
инфраструктурой (курортный сбор). На основании закона Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-
КЗ размер курортного сбора составляет 10р./чел./сутки, не учитывая день заезда. Оплата возможна 
только наличными при заезде. 
По вопросам бронирования обращаться: 
Ангелина Марочкина - менеджер отдела по реализации госзадания и работе со спортивными 
федерациями ФГБУ "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г.Сочи 
тел: 8 (862) 246-82-86 (доб. 3084) 
e-mail: MarochkinaAN@yug-sport.ru , hotel@parussochi.ru 
http://www.yug-sport.ru// 

 
Данное положение является официальным приглашением на турнир. 


