


 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по художественной гимнастике 

«Olympico Cup UFA» 

на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой 
 

 

28 февраля – 01 марта 2020г.                                                                   г. Уфа 

 

1. Цели и задачи: 

- Формирование команды спортивного общества «Триумф»; 

- Популяризация художественной гимнастики; 

- Повышение спортивного мастерства; 

- Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы; 

- Выполнение юношеских спортивных разрядов; 

- Выявление талантливых и перспективных гимнасток художественной 

гимнастики 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 28 февраля – 01 марта 2020 года  

Стадион «Динамо» 

адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса 2 
 

28 февраля 2020 г. – День приезда. Регистрация участников 15:00-19:00.   

29 февраля 2020 г. – Совещание судей и представителей 8:00. Первый день 

соревнований. Торжественное открытие соревнований. Награждение 
победителей и призеров. 
 

1 марта 2020 г. – Второй день соревнований. Награждение победителей и 

призеров. Отъезд после 21:00. 

 

3. Руководство проведения соревнований:  

Общее руководство осуществляется администрацией компании «Олимпико» и 
АНО «Центр Гимнастики Юлии Барсуковой». 

 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию:  

Главный судья соревнований – Гордеева Мария (ССВК), г. Казань. 

Главный секретарь соревнований – Гарейшина Мария, г. Уфа 
 

 

Директор турнира – Сабитова Аделя. 

 

 

 



 

 
 

4. Участники и программа соревнований: 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам FIG. 

 

Индивидуальное многоборье: 

 

Год 

рождения Категория А Категория В Категория С 
    

2015 г.р. БП - - 
    

2014 г.р. БП 

БП (7 эл.,3 на левую 

ногу) - 
    

2013 г.р. БП 

БП (7 эл.,3 на левую 

ногу) 

БП (5 эл.,2 на левую 

ногу) 
    

2012 г.р. 
БП + вид на 

выбор БП 

БП (7 эл.,3 на левую 

ногу) 
    

2011 г.р. 2 вида на выбор вид на выбор БП 
    

2010 г.р. 2 вида на выбор вид на выбор - 
    

2009 г.р. 2 вида на выбор БП + вид на выбор - 
    

2008 г.р. 2 вида на выбор БП + вид на выбор - 
    

2007 г.р. 3 вида на выбор - - 
     

Категория А – гимнастки, выступающие по правилам FIG. 

Категория В – гимнастки, выступающие по упрощенной программе. 

 

Групповые упражнения: 

 

Год рождения Программа 
  

2014-2015 гг.р. БП (1 выход) 
  

2013-2014 гг.р. БП (1 выход) 
  

2012-2013 гг.р. БП (1 выход) 
  

2011-2012 гг.р. БП + вид на выбор 
  

2010-2011 гг.р. БП + вид на выбор 
  

2009-2010 гг.р. БП + вид на выбор 
  

2008-2009 гг.р. 2 вида на выбор 
  

все команды, выступающие только с программой б/п делают один выход, но 

допускается выступление одновременно как пяти, так и шести гимнасток. 
Награждаются все участницы команды, независимо от того, сколько человек 

выступало. 
 

*организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 
согласно регламенту соревнований.  



 

 

 

В случае превышения количества элементов гимнастка автоматически 

переводится в высшую категорию. 

 
В состав команды по художественной гимнастике от одной организации входит 
неограниченное количество гимнасток в личном первенстве, неограниченное 

количество команд в групповом многоборье, 1 судья обязательно.  
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в 

размере 5000 руб. 

  
Стартовый взнос 2500 руб. со спортсмена. Гимнастки, выступающие в 

индивидуальной программе и в групповых упражнениях оплачивают стартовый 

взнос 3500 руб. 
 

5. Определение победителей и награждение:  

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой 
возрастной группе. 

 

Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в личном многоборье в каждой возрастной 
категории награждаются медалями, грамотами, специальными призами. 

 

Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в личном многоборье в каждой возрастной 
категории награждаются грамотами, специальными призами. 

 

Команды групповых упражнений, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной 

категории награждаются медалями, грамотами, специальными призами. 

 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами 
и памятными призами. 
 

Все спортсмены награждаются памятными призами. 
 
 

6. Условия проведения: 
Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие 
организации. 
 
 

7. Заявки:  

Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте до 15 февраля 2020г.  

 

https://www.sportvokrug.ru/competitions/6825/ 

 
*внимание! количество участников ограничено! прием заявок может быть 

закрыт раньше! 

 

https://www.sportvokrug.ru/competitions/6825/


 

 

 
В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить следующие 
документы: (ОРИГИНАЛЫ) 

- именная заявка с медицинским допуском;  
- договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;  
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;  
- представление команд для групповых упражнений (с ударениями). 

 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию.  

 

Музыкальное сопровождение принимается на CD носителях. Каждое 

упражнение должно быть записано на отдельном носителе и подписано. 
 
 

8. Размещение участников: 

ГОСТИНИЦА АГИДЕЛЬ, г. Уфа, ул. Ленина, 16 

Категория Тип размещения 
Кол-во 

комнат 

Цена номера 

с 1 чел. 

Кол-во 

номеров 

 

1 Категории twin 

Двухместное 

с раздельными кроватями 

 

1 

 

1 100,00 

 

3 

1 Категории  single Одноместное 1 1 100,00 50 

 

Студия 

Двухместное размещение 

с двуспальной кроватью 

 

1 

 

1 100,00 

 

35 

 

Люкс 

Трехместное/ четырехместное размещение с 

дополнительным местом 2взрослых+2ребенка 2 1 100,00 22 
 

В стоимость номера входит:  

В номере есть все удобства: гардероб, сан. узел, 

телекоммуникации, доступ к Wi-Fi, рабочее место, посуда, 

холодильник. Номера оборудованы системой 

кондиционирования.  

У нас есть собственная парковка, конференц-зал, салон 

красоты, ресторан, сувенирная продукция. 
 

• Континентальный завтрак 

• Телекоммуникации, доступ к Wi-Fi 

• Фен и чайник предоставляется по запросу бесплатно.  

• Тапочки  

• Халат (только в номерах категории «Люкс», 

«Улучшенный люкс», «Апартаменты» и 
«Президентский») 

 

 

9. Контактная информация:        
Орг. вопросы                                                   +7 996 401 10 25 Мария 
Регистрация на Спортвокруг                         +7 965 475 71 71 Светлана 

Размещение/питание                                      +7 347 272 56 80 отдел бронирования 
При бронировании укажите кодовое слово «Олимпико» 

 
  http://www.rgymnastics.ru/                   https://vk.com/rgymnastics_school 
  http://www.olympicoevents.ru/             https://vk.com/rg_olympico 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнование. 

http://www.rgymnastics.ru/
https://vk.com/rgymnastics_school
http://www.olympicoevents.ru/
https://vk.com/rg_olympico

