Адрес: г. Москва Ленинский пр. 113/1 сайт: piruet-msk.ru почта:
piruet.msk@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СК «Pirouette»
____________________ Юдицкая А.А.
«10» марта 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении открытого клубного турнира по художественной гимнастике
«Spring challenge cup»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
- Популяризация массовой художественной гимнастики в спортивных клубах;
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
- Налаживание и укрепление дружественных связей между спортивными клубами;
- Обмен опытом работы тренеров.
Задачи:
- Повышение спортивного мастерства гимнасток;
- Определение сильнейших гимнасток
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие гимнастки только из спортивных клубов!
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования пройдут 21-22 мая 2016 года в Частной школе "Лидеры" по адресу
Московская обл. Одинцовский р-н, с. Ромашково, ул. Никольская д. 16
Начало турнира 10.00
Мандатная комиссия 9.30
Совещание судий 9.30
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей и
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Юдицкая
Анастасия Андреевна. Главный секретарь Токмакова Анжелика Владимировна.
Команды без судьи к соревнованиям не допускаются!

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном первенстве. Состав команды:
неограниченное число участниц, 1 тренер, 1 судья. Турнир проводится в
соответствии с действующим правилам FIG по художественной гимнастике в 3
группах разных уровней спортивной подготовки и по ниже указанным категориям:
Категория А:

Категория В:

Категория С:

2011 г.р.- БП ( 9 эл.)

2011 г.р.- БП ( 7 эл.)

_____

2010 г.р.- БП ( 9 эл.)

2010 г.р.- БП ( 7 эл.)

2010 г.р.- БП ( 7 эл.)

2009 г.р.- вид на выбор

2009 г.р.- БП ( 9 эл.)

2009 г.р.- БП ( 7 эл.)

2008 г.р. – БП + вид на выбор

2008 г.р.- БП ( 9 эл.)

2008 г.р.- БП ( 7 эл.)

2007 г.р.-БП + вид на выбор

2007 г.р.- вид на выбор

2007 г.р.- БП ( 7 эл.)

2006 г.р.-БП + вид на выбор

2006 г.р.- вид на выбор

2006 г.р.- БП ( 9 эл.)

2005 г.р.- 2 вида на выбор

2005 г.р.- БП ( 9 эл.)

_____

2004 г.р. – 2 вида на выбор

2004 г.р.- БП ( 9 эл.)

_____

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории
награждаются медалями (с 1 по 3 место), дипломами и призами (с 1 по 6 место)
соответствующих степеней. Все участницы соревнований награждаются
памятными призами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по командированию гимнасток, тренеров и судей несет командирующая сторона.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники соревнований по художественной гимнастике допускаются только
при наличии договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД, ЗАЯВКИ
В соревнованиях принимают участие только приглашённые команды, согласно
поданным заявкам. Заявки установленной формы, заверенные врачом и
командирующей организацией, предоставляются в судейскую коллегию в день
проведения соревнований. Подтверждение об участии в соревнованиях (с
указанием фамилии, имя, года рождения участницы) высылаются до 27 апреля
2016 года по почте: piruet.msk@gmail.com
Тел. Для связи: +7(967)081-96-23 – Юдицкая (Гусева) Анастасия.
Данное положение является официальным приглашением на турнир.
Спонсоры турнира:

