


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по спортивной акробатике 

«Olympico Cup Acro» 2021г. 

 

12-15 ноября 2021 г.                                                                            г. Казань 

 

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

▪ Популяризация спортивной акробатики в России; 

▪ Пропаганда здорового образа жизни; 

▪ Повышение спортивного мастерства. 

 

2. МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по спортивной акробатике «Olympico Cup Acro» 

проводятся в Республике Татарстан, г. Казань в период с 12 по 15 ноября 2021 

года. 

День приезда — 12 ноября 2021 года, день отъезда — 15 ноября 2021 

года. Место проведения: ФСТ Центр гимнастики (ул. Сыртлановой, д. 6). 
 

12 ноября 
Прибытие делегаций. 
Официальные тренировки, работа комиссии по допуску.  
Совещание представителей и судей. 

13 ноября 
Первый день соревнований.            
Церемония открытия 

14 ноября 
Второй день соревнований. 
Награждение победителей и призёров соревнований.  
Парад закрытия соревнований. 

15 ноября Отъезд команд. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляется администрацией компании 

«Олимпико» и АНО «Школа Гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии 

Барсуковой». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию: 

 

Главный судья: Абусева Эльмира Фирдаусовна, г. Казань (СС ВК)  

Главный секретарь: Сухина Регина Владимировна, г. Казань (СС 1К) 

Директор соревнований – Сайфутдинова Наиля Равилевна, г. Казань (СС ВК) 



 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся во всех дисциплинах спортивной акробатики. 

Допускаются спортсмены не имеющие медицинских противопоказаний 2017-

2003 гг.р. в соответствии с программой соревнований: 
 

Программа Года рождения 
Кол-во 

упражнений 
Примечание 

III юн. р. 2017 – 2013 гг.р. 1 упражнение 

Специальные требования: 

 МГ - 1 стат.удержание + 2 инд.работы 

 ЖГ – 2 стат.удержания + 2 инд.работы 

 СП, ЖП, МП – 3 стат.удержания + 2 

инд.работы 

II юн. р. 2016 – 2012 гг.р. 2 упражнения По правилам соревнований 

I юн. р. 2015 – 2011 гг.р. 2 упражнения По правилам соревнований 

III р. 2014 – 2010 гг.р. 2 упражнения По правилам соревнований 

II р. 2014 – 2009 гг.р. 2 упражнения По правилам соревнований 

I р. 2013 – 2006 гг.р. 3 упражнения По правилам соревнований 

КМС 2013 – 2005 гг.р. 3 упражнения По правилам соревнований 

Возрастная 

группа 11-16 
 2 упражнения По правилам соревнований 

Возрастная 

группа 12-18 
 3 упражнения По правилам соревнований 

Во всех 3-х упражнениях допускается музыка со словами. 

В состав команды от одной организации входит не ограниченное 

количество составов и тренеров, 1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный 

взнос в размере 7000 руб. 
 

Стартовый взнос 2 150  руб. за спортсмена. 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных согласно Правил соревнований в каждом разряде и в каждой 

дисциплине по спортивной акробатике и награждаются кубками, медалями, 

грамотами, специальными призами. 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 

грамотами и памятными призами. 

 

Все спортсмены награждаются памятными призами. 



 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность 

несут организаторы соревнований и руководство спортивного сооружения. 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, которое отвечает 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на 

территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасность участников 

и зрителей соревнований.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

отрицательного результата ПЦР-теста, полиса обязательного медицинского 

страхования и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований.  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и 

представителей (питание, проживание, проезд, страхование) несут 

командирующие организации. 

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте: 

https://www.sportvokrug.ru/sports/acrobatics/event/8524 до 1 ноября 2021г.  

 

! ВНИМАНИЕ ! количество участников ограничено! Прием заявок может 

быть закрыт раньше! 

Оплата стартового взноса через сайт Спорт Вокруг до 3 ноября 2021г., 

комиссия сайта 3%. После оплаты стартового взноса, денежные средства 

возврату не подлежат (возможна замена участников). 

 

В мандатную комиссию соревнований необходимо предоставить 

следующие документы (ОРИГИНАЛЫ): 

 именная заявка с медицинским допуском; 

 договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 описание упражнений в 2-х экземплярах; 

 

https://www.sportvokrug.ru/sports/acrobatics/event/8524


 

В целях предотвращения распространения в Республике Татарстан новой 

короновирусной инфекции допуск на спортивный объект, а так же участие в 

соревнованиях  спортсменов, тренеров и представителей разрешается только 

при наличии медицинской справки об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 (тестирование методом ПЦР), 

проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

мероприятия. Всем взрослым (лицам старше 18 лет), тренерам, 

представителям и судьям так же обязательно иметь действующий 

сертификат вакцинации от COVID-19 (Наличие QR-кода обязательно). 

 

Музыкальное сопровождение и описание упражнений принимаются в 

электронном виде. Просьба выслать до 5 ноября на электронную почту 

AGkzn@bk.ru, с указанием города, вида, разряда и фамилией верхнего. 
 

Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его 

законные представители принимают и соглашаются с правилами, 

предусмотренными настоящим Положением, и подтверждают согласие на 

обработку персональных данных предоставляемых в целях проведения 

соревнований; в том числе Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, 

наименование спортивной организации, и при необходимости иных данных, 

всеми способами, предусмотренными ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе путем передачи третьим лицам для целей 

проведения соревнований. 

Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его 

законные представители дают согласие на фото- и видео- съемку участника во 

время проведения соревнований, а также на использование полученных 

материалов (без ограничений по сроку и территории использования, а также 

без выплаты вознаграждения) в информационных, обучающих целях, а также 

путем размещения материалов в сети Интернет в целях информирования о 

соревнованиях, а также в целях рекламирования деятельности организаторов 

соревнования. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 
 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Отель «Олимп» г.Казань 
www.olymp-kzn.com 
Расположен в 15-20 минутах ходьбы от Центра гимнастики. Адрес: ул. 

Рихарда Зорге, д. 66 Станция метро «Проспект Победы» 

mailto:AGkzn@bk.ru
http://www.olymp-kzn.com/


 

Телефон для бронирования: +7 843 294 75 75  
Точную стоимость проживания уточняйте непосредственно в отеле. 

Номер 
Размещение с 

завтраком 
Размещение без 

завтрака 

Одноместное 
размещение 

2900 руб./сут. (за номер) 2500 руб./ сутки (за номер) 

Двухместное 
размещение 

3400 руб./сут. (за номер) 3000 руб./сутки (за номер) 

Трёхместное 
размещение 

4800 руб./сут. (за номер) 4400 руб./сутки (за номер) 

 

 Гостиница «КВАРТ» (эконом) 

Расположена в 10-15 минутах ходьбы от Центра гимнастики. Адрес: 

Проспект Победы, д.21 Станция метро «Проспект Победы»  

Телефон для бронирования: +7 843 224 37 32 

Точную стоимость проживание узнавать непосредственно в гостинице. 

Номер Категория Удобства в номере 
Кол-во 
комнат 

Номер с 
завтраком 

Одноместный 1 кат. 
«улучшенный» 

Санузел, холодильник, 
телевизор, чайник 

2 
2800 руб. 

Двухместный 1 кат. 
«улучшенный» 

Санузел, холодильник, 
телевизор, чайник 

2 
2800 руб. 

Одноместный 1 категория Санузел, холодильник, 
телевизор, чайник 

1 
2200 руб. 

Двухместный 1 категория Санузел, холодильник, 
телевизор, чайник 

1 
2400 руб. 

Двухместный 5 категория Санузел на 4 номера 1 650 руб./чел.  

Трёхместный 5 категория Санузел на 4 номера 1 600 руб./чел. 

Четырехместный 5 категория Санузел на 4 номера 1 600 руб./чел. 

Пятиместный 5 категория Санузел на 4 номера 2 600 руб./чел. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам проведения соревнований обращаться: 

+7 927 459 31 68 Абусева Эльмира Фирдаусовна 

+7 917 241 07 01 Сухина Регина Владимировна 
 

По регистрации на сайте спортвокруг: 

+7 927 432 67 79 Васина Лилия 
 

http://www.rgymnastics.ru/ http://www.olympicoevents.ru/ 

https://vk.com/rgymnastics_school    https://vk.com/rg_olympico 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

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

