
                   
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

Открытого турнира по художественной гимнастике, 
 посвящённого ПЯТИЛЕТИЮ клуба «МЭИ Энергия»  

г. Москвы 
 

 1. Цели и задачи.  
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризация художественной гимнастики в общеобразовательных  учебных 
заведениях, спортивных клубах, дворцах творчества, центрах и секциях по месту 

жительства; 

- налаживание и укрепление дружеских связей между 
спортивными школами и клубами; 

- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

- выявление талантливых и перспективных спортсменок; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 
  

2. Руководство проведения соревнований. 
             Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет  клуб художественной гимнастики при СТЦ МЭИ. 

             Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и 

главную судейскую коллегию.  
 

3. Время, место и сроки проведения соревнований. 
            Соревнования проводятся 11 ноября 2018 года в манеже стадиона «Энергия» 
СТЦ МЭИ по адресу: г. Москва,  Энергетический проезд 3 ст2. Начало соревнований 

в 9:00.  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Спортивно-технического  
центра МЭИ 
_____________________ А.С. Борисов  
«______»_____________________2017г. 

   
   



            Совещание судей – 8:30. Судьям при себе иметь удостоверение и его 
ксерокопию.  
          Время выступлений участников соревнований по возрастным группам будет 

определенно судейской комиссией по результатам рассмотрения заявок. 
 

4. Условия проведения соревнований, программа 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2014-2005 г.р. Участницы 
соревнований обязаны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении, 

страховой полис. Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о допуске к 

соревнованиям.   

Стартовый взнос за участие в соревнованиях  

личное многоборье – 2000 рублей; 
групповые упражнения – 6000 рублей  

        Команда без судьи к соревнованиям не допускается.  
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием команд, несут 

командирующие организации. 

         Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений в 
программу соревнований в зависимости от количества команд участвующих в 
соревнованиях. 
           Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых упражнениях по 

официальным правилам FIG для группы А и по упрощённой программе для групп В 

и С по следующим категориям: 

Индивидуальная программа: 

       
А B С D 

2014 БП  2014 ОФП     

2013 БП  2013 БП - D <= 2.0 2013 ОФП   

2012 
БП + 
вид 2012 БП  2012 БП - D <= 2.0 2012 ОФП 

2011 
БП + 
вид 2011 БП  2011 

БП – D <= 
2.5 2011 ОФП 

2010 
БП + 
вид 2010 Вид на выбор 2010 БП - D <= 3.0 2010 ОФП 

2009 
БП + 
вид 2009 Вид на выбор 2009 БП - D <= 3.0 2009 ОФП 

2008 
БП + 2 
вида 2008 Вид на выбор 2008 БП - D <= 3.5 2008 ОФП 

2007 
БП + 2 
вида 2007 Вид на выбор 2007 БП - D <= 3.5 2007 ОФП 

2006 и 
старше 2 вида 

2006 и 
старше Вид на выбор 

2006 и 
старше БП - D <= 3.5 

2006 и 
старше 

ОФП 

 



 
 
Программа «ОФП»: 

2010 - 2014 2009 и ст. 

• «Складка» 

• «Березка» 

• «Мостик» 

• «Колечко» 
• «Корзинка» 

• Равновесие в пассе 

• Равновесие с ногой в сторону 

• Шпагат правый/левый/поперечный 

• 10 прыжков в скакалку вперёд 
 

• «Складка» 

• «Березка» 

• «Колечко» 

• «Колбаса в Шпагате» 
• Шпагат 

правый/левый/поперечный 

• «Мостик» из положения стоя 

• Равновесие с ногой в сторону 

• Поворот в аттитюде 
• «Колесо» 

• «10 прыжков в скакалку 

вперёд/назад» 

 

 

Групповое упражнение: 

     2012 и мл. – БП (3 юн.) 
     2011-2010 – БП (2 юн.) 

     2010-2009 – БП (1 юн.) 

     2009-2008 – БП + вид (3 вз.) 

 

Показательные номера очень приветствуются! 
 

Внимание, тренеры и судьи!   
Максимальная ценность D max – это максимальная стоимость трудности 
элементов тела.  

В случае, превышения ценности D в композиции гимнастки более чем на 0,1 балла,  

результат гимнастки  аннулируется. Будьте внимательны, распределяя гимнасток по 
категориям. В случае несоответствия гимнастки заявленной категории (класс 

исполнения, уровень подготовки: амплитуда, хореография и т. п. значительно выше) 

участница будет объявлена вне конкурса по общему голосованию судейской 

коллегии.   
Состав команды: не менее 5 гимнасток, тренер, судья (обязательно). 
 



5. Определение победителей. 
Победительницы и призёры соревнований в личном первенстве и групповых 

упражнениях определяются по наибольшей сумме баллов набранных в многоборье, 

в каждой возрастной группе.  

            Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами, гимнастки, занявшие 4, 5, 6 место – 

дипломами и памятными призами.  
            В групповых упражнениях команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются 

кубком,  медалями, дипломами и памятными призами. 

Все участницы соревнований награждаются памятными призами. 

Награждают специальные гости соревнований: 
Баранова Полина - Трёхкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике  
Березуева Евгения - Актриса театра и кино, победительница российских и 

международных фестивалей и конкурсов, руководитель детского 

благотворительного фонда. 

Шаткова Вероника Борисовна - Заслуженный тренер России, Заслуженный 

работник физической культуры и спорта. 

 
 

6. Формы и сроки предоставления заявок. 
            Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30 

октября 2018 года в электронном виде по адресу: rgymnastics.energy@gmail.com 

            Заявки установленной формы (см. приложение) на участие в соревнованиях 

заверенные врачом  предоставляются в мандатную комиссию не позднее 08:30 
часов 11 ноября. Телефон для справок: +79263516531 - Екатерина. 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 


