
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ II ТУРНИРА  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 «OLYMPICO CUP 2015»  

на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой 

 

1. Цели и задачи:   

 популяризация и развитие массового занятия художественной 

гимнастикой; 

 воспитание у подрастающего поколения идеологии стремления к 

победе; 

 пропаганда художественной гимнастики как вида спорта среди 

москвичей, в том числе среди детей и подростков; 

 повышение спортивного мастерства; 

 укрепление спортивных связей, обмен опытом работы среди тренеров 

и школ; 

 выполнение спортивных разрядов;  

 выявление талантливых и перспективных гимнасток для 

приглашения в Училище Олимпийского резерва г. Москвы №1 в 

отделение художественной гимнастики под руководством Юлии 

Барсуковой. 

 

 

2. Сроки и место проведения турнира:  

 

Соревнования проводятся 5 - 7 июня 2015 года в УСН “Аквариум” по 

адресу: г. Москва, 66 км. МКАД, МВЦ “Крокус-Экспо”. 

 

5 июня - день приезда, регистрация участников, опробование зала, 

совещание судей и представителей команд;  

6 июня – первый день соревнований, праздничный вечер для 

участников соревнований посвященный дню защиты детей 
7 июня – второй день соревнований, церемония награждения, гала-

концерт, отъезд команд.  

 Для участия в гала-концерте желательно прислать видео показательного 

костюмированного номера на адрес olympicocup@gmail.com 

mailto:olympicocup@gmail.com


 

 

3. Программа соревнований:  
Соревнования, проводятся по международным правилам FIG 2013-2016 и 

дополнениями 2015г. 

А – гимнастки, выступающие по общим правилам; 

В – гимнастки, выступающие по упрощённой программе: 

Группа А: 

Год 

рождения 

Виды 

программы 

Программа 

2009 и мл. Б/П   D (max/9 diff) E-10/00 

2008 Б/П   D (max/9 diff) E-10/00 

2007 Б/П  D (max/9 diff) E-10/00 

2006 Б/П + 1 вид Б/П D (max/9 diff) E-10/00  

Вид D (max/7 diff) E-10/00 

2005 2 вида D (max/7 diff) E-10/00 

2004 2 вида D (max/7 diff) E-10/00 

2003 2 вида D (max/7 diff) E-10/00 

2002 2 вида  D (max/7 diff) E-10/00 

2001 2 вида D (max/7 diff) E-10/00 

2000 2 вида D (max/7 diff) E-10/00 

1999 и ст. 3 вида D (max/9 diff) E-10/00 

 

Группа В: 

Год 

рождения 

Виды 

программы 

Программа 

2009 и мл. Б/П D- max 2.00 (7 diff.) E-10.00 

2008 Б/П D- max 3.00 (7 diff.) E-10.00 

2007  Б/П D- max 4.00 (7 diff.) E-10.00 

2006 Б/П  D- max 4.50 (7 diff.) E-10.00 

2005 Б/П + 1 вид Б/П: D max 4.50 (9 diff.) E-10.00  

Вид: D- max 4.50 (7 diff.) E-10.00 

2003-2004 Б/П + 1 вид Б/П: D-max 5.50 (9 diff) E-10.00  

Вид: D- max 5.50 (7 diff.) E-10.00 

2000-2002 2 вида D- max 7.00 (7 diff.) E-10.00 

*организаторы оставляют за собой право сократить указанную 

программу согласно регламенту соревнований 



 

 

4. Руководство проведения соревнований:  

 

Организаторами мероприятия являются Департамент физической 

культуры и спорта города Москвы и Автономная некоммерческая 

организация «Спортивный клуб Юлии Барсуковой». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на Автономную некоммерческую организацию «Спортивный клуб Юлии 

Барсуковой» и судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований – Золотарева Ирина Анатольевна, 

судья международной категории 

Заместитель главного судьи – Барсукова Юлия Владимировна, 

заслуженный мастер спорта, Олимпийская чемпионка, многократная 

чемпионка мира и Европы 

Почетные гости турнира – Олимпийские Чемпионки, Чемпионки 

Мира и Европы, звезды художественной гимнастики 

5. Участники соревнований:  

К соревнованиям допускаются гимнастки, имеющие медицинский 

допуск. 

В состав команды входит не более 8 гимнасток, 1 тренер, 1 судья.   

 

Стартовый взнос 2000 руб. с гимнастки, за каждую дополнительную 

участницу 2500 руб. 

 

6. Определение победителей и награждение:  
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в 

каждой возрастной группе.  

 

Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории 

награждаются кубками, медалями, грамотами, специальными призами.  

Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами, специальными призами.  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и памятными призами. 

 

Суперприз от Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой! 



 

 

Все гимнастки награждаются памятными призами. 

 

9. Условия проведения:  

 

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие 

организации.  

 

Размещение участников соревнований: 

Отель «Аквариум» – 66 км МКАД, Крокус Сити (одно здание с УСН 

«Аквариум») 

Стоимость одного места: 

Место в 4-местном номере – 1400 рублей (завтрак включен) 

Место в 3-местном номере – 1600 рублей (завтрак включен) 

Место в 2-местном номере – 1900 рублей (завтрак включен) 

 

10. Заявки:  

Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/846/ до 20 мая 2015г.* 
*внимание! количество участников ограничено! прием заявок может быть закрыт раньше! 

 

На регистрации участников необходимо предоставить следующие 

документы: (ОРИГИНАЛЫ) 

- именная заявка с медицинским допуском  

- договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья  

- документ, удостоверяющий личность гимнастки   

- карточки D нового образца 6 штук 

- квитанцию об оплате стартового взноса 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.  

 

Контактный тел. +7 917 870 60 26 Наиля Сайфутдинова  

 

Для дополнительных вопросов olympicocup@gmail.com 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнование. 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/846/
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