
 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по художественной гимнастике 

«Olympico Cup UFA» 

на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой 

 

13 марта– 14 марта 2021г. г. Уфа 
 

Цели и задачи: 

• Формирование команды спортивного общества «Триумф»; 

• Популяризация художественной гимнастики; 

• Повышение спортивного мастерства; 

• Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы; 

• Выполнение юношеских спортивных разрядов; 

• Выявление талантливых и перспективных гимнасток художественной 

гимнастики для приглашения в Училище Олимпийского резерва г. Москвы №1 в 

отделение художественной гимнастики под руководством Юлии Барсуковой. 
 

Сроки и место проведения турнира: 

Соревнования проводятся 13 марта – 14 марта 2021 года 

Стадион «Динамо» 

адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса 2 

 

13 марта 2021 г. – Регистрация участников. Совещание судей и представителей 

8:00. Первый день соревнований. Награждение победителей и призеров. 

14 марта 2021 г. – Второй день соревнований. Награждение победителей и 
призеров. Отъезд после 21:00. 

 

Руководство проведения соревнований: 

Общее руководство осуществляется администрацией компании «Олимпико» и 
АНО «Центр Гимнастики Юлии Барсуковой». 

 
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию: 
 

Главный судья соревнований – Дробинина Мария (ССВК), г. Москва. 

Главный секретарь соревнований – Гарейшина Мария, г. Уфа. 

Директор турнира – Сабитова Аделя. 



 

Участники и программа соревнований: 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам FIG. 

 

 Индивидуальное многоборье: 
 

Год 

рождения 

 

Категория А 

 

Категория В 

 

Категория С 

2016 г.р. БП - - 

2015 г.р. БП БП - 

    2014 г.р. БП + вид на 
выбор 

БП БП 

    2013 г.р. БП + вид на 
выбор 

вид на выбор БП 

2012 г.р. 2 вида на выбор вид на выбор БП 

2011 г.р. 2 вида на выбор вид на выбор - 

2010 г.р. 3 вида на выбор 2 вида на выбор - 

2009 г.р. 3 вида на выбор 2 вида на выбор - 

2008 г.р. 3 вида на выбор - - 

 
 Групповые упражнения: 

 

Год рождения Программа 

2015-2016 гг.р. БП (1 выход) 

2014-2015 гг.р. БП (1 выход) 

2013-2014 гг.р. БП (1 выход) 

2012-2013 гг.р. БП + вид на выбор 

2011-2012 гг.р. БП + вид на выбор 

2010-2011 гг.р. БП + вид на выбор 

2009-2010 гг.р. 2 вида на выбор 

 

все команды, выступающие только с программой б/п делают один выход, но 

допускается выступление одновременно как пяти, так и шести гимнасток. 
Награждаются все участницы команды, независимо от того, сколько человек 

выступало. 

*организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 
согласно регламенту соревнований.



 

В состав команды по художественной гимнастике от одной организации 
входит неограниченное количество гимнасток в личном первенстве, 
неограниченное количество команд в групповом многоборье, 1 судья 
обязательно. 

При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в 

размере 5000 руб. 

 

Соревнования проходят БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. В зал допускается 

сопровождающий, не более 1 человека на команду, за исключением судьи и 

тренера. 

 

 Стартовый взнос 2500 руб. со спортсмена. Гимнастки, выступающие в 

 индивидуальной  программе  и  в групповых  упражнениях  оплачивают стартовый 

 взнос 4000 руб. 

Определение победителей и награждение: 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой 
возрастной группе. 

 

Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в личном многоборье в каждой возрастной 
категории награждаются медалями, грамотами, специальными призами. 

 

Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в личном многоборье в каждой возрастной 
категории награждаются грамотами, специальными призами. 

 

Команды групповых упражнений, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной 

категории награждаются медалями, грамотами, специальными призами. 

 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами и 
памятными призами. 

 

Все спортсмены награждаются памятными призами. 

 
Условия проведения: 

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие 
организации. 

 
Заявки: 

Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте до 1 марта 2021г. 

 

https://www.sportvokrug.ru/competitions/7659/ 

 

*внимание! количество участников ограничено! прием заявок может быть 

закрыт раньше! 

https://www.sportvokrug.ru/competitions/7659/


 

В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить следующие 
документы: (ОРИГИНАЛЫ) 

• именная заявка с медицинским допуском; 

• договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

• документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

• отрицательный результат ПЦР исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до начала 

соревнований. 

 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

 

Музыкальное сопровождение принимается на флеш-носителях. Каждое 

упражнение должно быть записано на отдельном носителе и подписано. 

 

Размещение участников: 

ГОСТИНИЦА NESTEROV PLAZA, г. Уфа, Верхнеторговая пл., 2 

Категория номера Тариф за номер, руб./сутки 

 

«Стандарт» двухместный 
 

2900 

В стоимость проживания входит:  

• Завтрак  
Чай 300 мл  

Каша овсяная, манная, рисовая на молоке 200 гр  

Омлет 120 гр  

Сосиска 65 гр  

Хлеб 60 гр  

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля  

• Чайные и кофейные принадлежности  

• Зал для кардио-тренировок  

• Халат и тапочки по запросу. 

Для удобства гостей номера оборудованы всем необходимым: сейфом, мини-баром (оплачивается 

дополнительно), бесплатным Wi-Fi, системой климат-контроль, спутниковым TV, плазменным 

телевизором с плоским экраном и высоким разрешением.  

Расчетное время заезда – с 14:00. Расчетное время выезда – до 12:00. 

 

Контактная информация: 

Орг. вопросы                +7 996 401 10 25 Мария 
Размещение                  +7 347 216 42 42 / reservation@nvplaza.com отдел бронирования 
При бронировании укажите кодовое слово «Олимпико» 

 

http://www.rgymnastics.ru/ https://vk.com/rgymnastics_school 
http://www.olympicoevents.ru/ https://vk.com/rg_olympico 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование. 

http://www.rgymnastics.ru/
https://vk.com/rgymnastics_school
http://www.olympicoevents.ru/
https://vk.com/rg_olympico
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