
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор КРБОО художественной гимнастики 
«Спортивные надежды» 
_____________________А.С. Водопьянова 
«____»_______________2018 г. 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении традиционного турнира по художественной гимнастике «Аленушка» 

 
1. Цели и задачи: 

- привлечение детей к здоровому образу жизни и систематическим занятиям спортом 
- популяризация художественной гимнастики среди самых юных участниц 
- повышение спортивного мастерства 
- выявление перспективных гимнасток 

  
2. Место и сроки проведения: 

Соревнования проводятся в период с 6 по 8 апреля 2018 года по адресу: Краснодарский край,  
г. Геленджик, ул. Советская, 61, спортивный комплекс филиала ЦСКА (http://www.fcpas.ru) 

 
3. Организаторы спортивного соревнования: 
           -  КРБОО ХГ «Спортивные надежды» (Краснодарская региональная благотворительная 
общественная организация художественной гимнастики «Спортивные надежды»); 
                     Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований – судья первой категории Водопьянова Анна, г. Краснодар. 

 
 4. Участники и программа соревнований: 
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов. 
Количество команд от одного муниципального образования не ограничено. 
 
Программа многоборье: 

Год рождения Категория А Категория В Категория С 
2013 БП (9 тр.)   
2012 БП (9 тр.)+ 1 вид БП (9 тр.) БП (7 тр.) 
2011 БП (9 тр.)+ 1 вид БП (9 тр.) БП (7 тр.) 

  2010 БП (9 тр.) + 2 вида БП (9 тр.) + 1 вид БП (9 тр.) 
2009 БП (9 тр.)+2 вида БП (9 тр.) + 1 вид  БП (9 тр.) 
2008 БП (9 тр.)+2 вида  БП (9 тр.) +1 вид БП (9 тр.) 
2007 БП  (9 тр.)+2 вида  2 вида  
2006 3  вида 2 вида   

http://www.fcpas.ru/


2005 3 вида 2 вида  
2004 3 вида 2 вида  
2003 2 вида + лента 2 вида  

2002 и старше 2 вида + лента     
Программа группового упражнения: 
2011-2012  – программа 3 юношеского разряда, (БП, 2 выхода) 
2010-2011 – программа 2 юношеского разряда, (БП, 2 выхода) 
2009-2010 - программа 1 юношеского  разряда, (БП+ 1 вид) 
2008-2009 – программа 3 спортивного  разряда,  (БП+ 1 вид) 
2007-2008 – программа 2 спортивного  разряда,  (2 вида на выбор) 
2006-2007 – программа 1 спортивного  разряда,  (2 вида на выбор) 
 
5. Подведение итогов и награждение: 

Гимнастки, занявшие с 1-е по 3-е места, награждаются кубками, медалями, дипломами  
соответствующих степеней. Все гимнастки получают памятные подарки. 

 
6. Условия финансирования: 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований осуществляется за счет внебюджетных средств других участвующих 
организаций, а также за счет стартовых взносов участников. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников, 
тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 
7. Заявки: 

К соревнованиям допускаются гимнастки, не имеющие медицинских противопоказаний. 
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения гимнастки, а также категории 
программы, подаются до 25 марта 2018 года на адрес электронной почты 
krasnodardinamo@gmail.com или по тел. 8-909-445-70-96. 

Именные заявки на участие, заверенные врачом предоставляются в комиссию по допуску к 
соревнованиям в день приезда. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Расписание, стартовые и итоговые протоколы соревнований, фоторепортаж будут размещаться в сети 
Интернет на сайте КРБОО ХГ «Спортивные надежды»  www.krasnodardinamo.ru 
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Предварительная программа соревнований 

 
6 апреля – день приезда, опробование команд с 17.00 до 20.00 
7 апреля – 10.00. – начало соревнований 
 
2013, 2012 (А, В,С), 2011 (А, В, С), 2010 (В, С), 2009 (В, С), 2008 (В, С) 
 
8 апреля – 10.00. – начало соревнований 
 
2010 А, 2009 А, 2008 А, 2007,   2006 ,  2005,  2004, 2003, 2002 и старше 
Групповые упражнения 
 
 
Размещение на территории спортивного комплекса – 650 руб. чел./сут., количество мест 
ограничено. Возможна организация питания. Завтрак – 130 р., обед – 250 р., ужин – 170 р.  
 
Стартовый взнос – 1400 рублей с человека, команда в групповых упражнениях 5000 рублей. 
Количество участников ограничено, возможно сокращение программы. 
 
Соревнования поводятся по правилам FIG 2017-2020 гг. 
 
 
 
 


