
Утверждаю
Директор АНО «Спортивный

клуб Юлии Барсуковой» 

В.С.Волырина

« » 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА ГИМНАСТИКИ

ОЛИМПИЙСКОЙ  ЧЕМПИОНКИ  ЮЛИИ  БАРСУКОВОЙ 
«Холодное сердце»

25 ноября 2022 
Г.   Красногорск 
КРОКУС ЭКСПО



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Соревнования проводятся на основании в соответствии с настоящим Положением, а

также правилам по виду спорта «художественная гимнастика»

2. Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшего развития

художественной гимнастики города Москвы

3. Проведение спортивных мероприятий способствует:

- популяризации художественной гимнастики в общеобразовательных учреждениях,
спортивных клубах, дворцах творчества, центрах и секциях по месту жительства; - 

укреплению здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия

физической культурой и спортом;
- выявлению талантливых и перспективных спортсменок;
- налаживание и укрепление дружеских связей между спортивными школами и 

клубами.

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Соревнования проводятся 25 ноября 2022 года.

Адрес: г. Красногорск ул. Международная 20, КРОКУС ЭКСПО, отель «Аквариум»

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет Центр 

гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой и главную судейскую коллегию:

Главный судья соревнований – Махова Илона 

Александровна СС1К

Телефон для справок:
+7 (926) 283-56-52 Татьяна 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях по художественной гимнастике принимают участие команды 
спортивных клубов, дворцов творчества, Объединений дополнительного 
образования ГБОУ, спортивных школ и других спортивных организаций города 
Москвы.
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2019-2007 г.р. и старше, 
предоставившие:



- именную заявку с визой врача на каждую гимнастку о допуске к соревнованиям 

Медицинский осмотр участников спортивных соревнований проводится 

представителями лечебно-физкультурного диспансера или спортивным врачом по 

результатам обследования в ГБУ Здравоохранения.

- копию страхового полиса

- паспорт гражданина РФ. Для гимнасток моложе 14 лет – свидетельство о

рождении (копия)
- удостоверение спортивного судьи

Подача  заявок  на  соревнования  не  позднее  14.11.2022 г.на  электронную
почту: rgmoscowclub@gmail.com

Именные заявки предоставляются в день соревнований до начала выступлений 

участниц.

Стартовый взнос:  

Индивидуальная программа 3500  

Групповые упражнения 12000

ВНИМАНИЕ!  В  случае отсутствия гимнастки на турнире, стартовый взнос 
возвращается  в  виде  подарка .

Стартовый взнос необходимо внести на расчётный счет организатора до
20.11.2022 г.

Состав команды: без ограничений, 1 тренер, 1 судья 

ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ СУДЬИ ОТ КОМАНДЫ  – 7.000 р.

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых упражнениях в 

соответствии с правилами по виду спорта «художественная гимнастика» (номер- 

код 0520001611Я) по действующим правилам 2022-2024 действующим на 

территории Российской Федерации.



Личная программа:

Правила 2022-2024
Год рождения Категория "А" Категория "В" Категория "С"
2017 и младше Б/П Б/П ОФП
2016 Б/П Б/П ОФП
2015 Б/П + ВИД Б/П ОФП
2014 Б/П + ВИД Б/П ОФП
2013 2 ВИДА Б/П + ВИД Б/П
2012 2 ВИДА Б/П + ВИД Б/П
2011 2 ВИДА Б/П + ВИД Б/П
2010 2 ВИДА 1 ВИД Б/П
2009 и старше 2 ВИДА 2 ВИДА

** 2016- и младше категория «В» Элементы не дороже 0,30
Если гимнастка выполняет элемент дороже соответствующих максимальных значений, 
элемент не засчитывается полностью!

Нормативы ОФП:

Групповые упражнения:

КМС – 2007-2009 г.р. 5 мячей + 5 скакалок

1 разряд – 2010-2011 г.р. 5 мячей + 5 скакалок

2 разряд – 2011-2012 г.р. бп + булавы

3 разряд – 2012-2013 г.р. бп + 5 обручей

1 юн. разряд – 2013-2014 г.р. бп

2 юн. разряд – 2014-2015 г.р. бп

3 юн. разряд – 2015-2016 г.р. бп



6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В спортивных соревнованиях в личном первенстве и групповом многоборье, 

победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

группе за выполнение упражнений, в соответствии с ЕВСК, нормами и условиями их 

выполнения по виду спорта «художественная гимнастика».

Победители в личном первенстве каждой возрастной группы и категории, 

занявшие 1,2,3 места, награждаются медалью и дипломом соответствующей 

степени.

Все участницы соревнований награждаются памятными призами.

Награждаются тренеры дипломами и памятными призами спортсменов, занявших

1 место в многоборье группы «А».

7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счёт 

привлеченных средств, в соответствии с утвержденными нормами расходов по 

финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие 

организации.

Дополнительная информация: 
Музыкальное сопровождение необходимо выслать на почту 
mvvsky@mail.ru до 23 ноября 
включительно  
музыка должна быть в формате MP3 
ДИСКИ И ФЛЕШКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Промаркировать трек необходимо по примеру:  

«Иванова Анна 2013 обруч СК Ромашка» 


