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I. Цели и задачи:
 Агитация и пропаганда развития художественной гимнастики;
 Обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей;
 Повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими
соревновательного опыта;
 Повышение судейской квалификации судей;
II.

Права и обязанности организаторов

Организаторами мероприятия являются:
- Департамент спорта и туризма города Москвы;
- Автономная некоммерческая организация (АНО) «Спортивный клуб Юлии
Барсуковой».
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на Автономную некоммерческую организацию «Спортивный клуб Юлии
Барсуковой» и судейскую коллегию.
Судейскую коллегию соревнований в установленном порядке формирует
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Юлии Барсуковой».
Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие
квалификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую
коллегию и лично на главного судью соревнований:

Главный судья соревнований – Каменева Ирина, ССВК, г. Сочи

Главный секретарь соревнований – Дробинина Мария, ССВК г. Казань

Директор Турнира – Власова Виктория, СС1К, г. Сочи
III. Дата, место и время проведения мероприятия:
Дата проведения: 7 - 9 октября 2019 года

Место проведения: «Дворец художественной гимнастики Ирины ВинерУсмановой» по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д.24 стр.24.

7 октября – день приезда, опробование команд с 10.00, регистрация участников
с 13.00, совещание судей и представителей команд в 19.00;

8 октября – первый день соревнований, церемония открытия турнира;

9 октября - второй день соревнований, церемония закрытия, отъезд команд
после 21.00.
IV. Программа:
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляется
проводящей организацией АНО «Спортивный клуб Юлии Барсуковой».
Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Состав команды:
10 гимнасток, 1 тренер, 1 судья.
Команда, не предоставившая судью, к соревнованиям не допускается.
Соревнования, проводятся по индивидуальной программе.
Индивидуальная программа:
Год рождения
Группа А
Группа Б
2003 и старше
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3 вида МС
3 вида
3 вида
3 вида
Бп+2вида
Бп+2вида
Бп+2вида
Бп+2вида
Бп+1вид
Бп
Бп

Бп+1вид
Бп+1вид
Бп+1вид
Бп
Бп
Бп

Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу согласно
регламенту соревнований.

V. Требование к участникам и условия их допуска






В соревнованиях принимают участие: ДЮСШ, СДСШОР, центр
Олимпийской подготовки, спортивные клубы.
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2013-2003 г.р. и старше.
В мандатную комиссию необходимо предоставить оригиналы следующих
документов:
Именная заявка с допуском врача;
Свидетельство о рождении, паспорт;
Договор о спортивном страховании;
Зачетная классификационная книжка.

VI. Награждение победителей
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной
категории и награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными
подарками (сувенирами).
VII. Заявка на участие в турнире
Заявки принимаются на сайте «СпортВокруг».
Подать заявку на участие в турнире необходимо до 20 сентября 2019 года.
После 20 сентября заявки не принимаются.
Этапы подачи заявки:
1. Зайти на сайт СпортВокруг www.sportvokrug.ru;
2. Найти мероприятие «6-й Турнир по художественной гимнастике OLYMPICO CUP
на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой»;
3. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет и заполнить заявку
(заявка
оформляется
на
каждого
участника:
спортсмен, тренер,
сопровождающий).
После принятия модератором заявки вам на почту придет письмо, в котором
будет ссылка на оплату.
Оплату можно произвести через сайт или по сформированной квитанции
через банк.
!Количество мест ограничено!
Прием заявок может быть закрыт ранее!

Дополнительная информация:
Тел./WhatsApp/Viber: +7(938)888-72-33
Электронная почта: as.olympico@mail.ru
Менеджер: Светлана Аникаева
www.olympicoevents.ru
www.rgymnastics.ru

