
Положение 
          о проведении Ежегодного открытого турнира пo художественной гимнастике «Виктория». 

                                              1.Общие положения 
                    1.1.Ежегодный открытый турнир по художественной гимнастике «Виктория», 

включенный в настоящее Положение (далее -физкультурное мероприятие),проводиться в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и мероприятий городского 

округа «Город Хабаровск» на 2016год и является физкультурным мероприятием. 

                                  Физкультурное мероприятие проводиться в соответствии с правилами вида 

спорта «художественная гимнастика». 

     1.2.Физкультурное мероприятие проводится с целью : 

       -Выполнения юношеских разрядов, 

       -Привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом, 

       -Развития и популяризации художественной гимнастики, 

       -Повышение мастерства гимнасток. 

                                          2. Сроки и место проведения 
2.1. Соревнования проводятся 23-26 апреля 2017 года в спортивном зале  

С.К. «Worldclass»(г.Хабаровск,Воссточное шоссе,41). 

                     -24 апреля 2017г-день приезда, опробование, мандатная комиссия в 17-00. 

                     -25 апреля 2017г-соревнования по групповой программе. Начало в 11-00.Парад 

открытия соревнований в14-00. 

                    -26апреля 2017 г-индивидуальная программа, парад закрытия соревнований, отъезд 

участников.  

                                            3.Организаторы мероприятия 
3.1.Общее руководство соревнованиями осуществляет управление по физической культуре и 

спорту администрации г.Хабаровска, муниципальное автономное учреждение «Хабаровск  

Спортивный» и Хабаровскую городскую общественную организацию по развитию спорта 

«Спортивный клуб Виктория».  

3.2.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главного судью соревнований  

Аршавскую Н.В.  

                         4.Требования к участникам и условия их допуска 
4.1.К участию в соревнованиях допускаются гимнастки, выступающие по программе: II, III разряда, 

I, II, III юношеского разряда в следующих возрастных группах  

  



  

  

Индивидуальная программа: 

Год рождения 

Группа «А» 

Группа «Б» 

разряд 

2001г.р.и старше 

МС 

2004г.р.-2002г.р. 

обр., мяч, бул., лента. 

2 вида на выбор 

КМС 

2005г.р. 

3 вида на выбор 

б/п+2вида 

       1 

2006г.р. 

б/п+3 вида 

б/п+2 вида 

        1 

2007г.р. 

б/п+2 вида 

б/п+вид 

         2 

2008 г.р. 

б/п+вид 

б/п 

          3 



2009г.р. 

б/п+вид 

б/п 

          1 юн. 

2010г.р. 

б/п(9 элементов) 

б/п(7 элементов) 

           2юн. 

2011г.р. и младше 

б/п(9элементов) 

б/п(7 элементов) 

           3юн. 

  

Групповые упражнения: 

Год рождения 

Предмет 

разряд 

2001г.р.и старше 

  

МС 

2002-2004г.р. 

5 скакалок,5пар буллав 

КМС 

2005-2006г.р. 

2 вида на выбор 

1 

2006-2007г.р. 

2 вида на выбор 

2 



2007-2008г.р. 

б/п и вид на выбор 

3 

2008-2009г.р. 

б/п и вид на выбор 

1юн. 

2009-2010г.р. 

без предмета 2 выхода 

2юн. 

2010-2011г.р. 

Без предмета 2 выхода 

3юн. 

Состав команды в групповых упражнениях:6 спортсменок, в том числе 1 запасная спортсменка, 

возрастной состав команды определяется по старшей участнице в команде.  

  4.2.Допуск спортсменов осуществляется при наличии: 

-заявки на участие в соревнованиях; 

-свидетельство о рождении; 

-страховой полис  обязательного медицинского страхования; 

-оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

-медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях(для спортсменов .не 

имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях). 

                         5.Программа физкультурного мероприятия 
5.1 .    24 апреля 2017г-день приезда, опробование, мандатная комиссия в 17-00.  

           25 апреля 2017г-соревнования по групповой программе. Начало в 11-00.Парад открытия 

соревнований в14-00. 

           26 апреля 2017г-индивидуальная программа, парад закрытия соревнований, отъезд 

участников. 

  

                                       6.Условия подведения итогов 
6.1. Личное первенство разыгрывается в многоборье и определяется по наивысшей сумме балов. 

Команда победителей в групповых упражнениях определяется по наивысшей сумме баллов в 

многоборье.                                                                



                                                          7. Награждение 
7.1.  Гимнастки занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами, 

медалями и памятными призами. Гимнастки занявшие 4-6 места в каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами и памятными призами. Команды, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной группе, награждаются грамотами, медалями и памятными призами.  

                                               8.Условия финансирования 
8.1.Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда спортивного зала, оформление 

зала, озвучивание мероприятия, награждение медалями и грамотами) осуществляется за счет 

средств                           ХГООПРС «СК ВИКТОРИЯ» .Расходы ,связанные с командированием команд 

несут командирующие организации. 

                                9.Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1.Муниципальное автономное учреждение «Хабаровск Спортивный» совместно с ХГООПРС «СК 

Виктория»берут на себя обеспечение мероприятия медицинским персоналом для оказания в 

случае необходимости первой доврачебной медицинской помощи. 

                                               10.Страхование участников 
10.1.Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии полиса о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев ,который представляется в комиссию по 

допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхования участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации ,так и внебюджетных средств ,в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

                                                11.Подача заявок на участие 
11.1. Именные заявки на участие и размещение принимаются до 15 апреля .ck_viktoria@mail.ru 

тел.89141584754 


