
 

  



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по художественной гимнастики 

«Olympico Cup NSK»  

на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой 

(2ой этап рейтинг турниров «Olympico») 

 

16-18 ноября 2018 г.                                                                        г. Новосибирск 

 

1. 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.  

 

 

2. Сроки и место проведения турнира:  

 

Соревнования проводятся 16-18 ноября 2018 года в спортивном комплексе «Вега» по 

адресу: г. Бердск, ул. Линейная, д.3а 

 

16 ноября – день приезда, регистрация участников 16:00-20:00 

17 ноября – первый день соревнований, совещание судей и представителей в 8:20, 

церемония открытия турнира 

18 ноября - второй день соревнований, отъезд команд после 21.00. 

 

 

3. 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 – Баслык Елена, г. Новосибирск, ССВК 

Главный секретарь соревнований – Семенова Диана, г. Казань, ССВК 

 

 

 



 

 

4. Участники и программа соревнований:  

 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам FIG 

Индивидуальное многоборье: 

    А – гимнастки, выступающие по правилам FIG  

    В, С – гимнастки, выступающие по упрощенной программе 

 

Индивидуальная программа: 

Год рождения: Категория «А» Категория «В» Категория «С» 

2013 г.р. Б/П Б/П Б/П 

2012 г.р. Б/П Б/П (7 эл) (3 эл. на 

лев ногу) 
Б/П (5 эл) (2 эл. на 

лев ногу) 

2011 г.р. Б/П +ВИД Б/П Б/П (7 эл) 

2010 г.р. БП+ВИД ВИД Б/П 

2009 г.р. 2 ВИДА ВИД Б/П 

2008 г.р. 2 ВИДА ВИД Б/П 

2007 г.р. 3 ВИДА 2 ВИДА ВИД 

2006 г.р. 3 ВИДА (скакалка, 

мяч, булавы, лента на 

выбор) 

2 ВИДА - 

2004-2005 г.р. (КМС) 3 ВИДА (скакалка, 

мяч, булавы, лента на 

выбор) 

2 ВИДА - 

 

Групповые упражнения: 

Год рождения: Программа: 

2012-2013 гг.р. БП 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. 

2011-2012 гг.р. БП 

2010-2011 гг.р. БП 

2009-2010 гг.р. БП+ вид на выбор 

2008-2009 гг.р. БП+ вид на выбор 

2007-2008 гг.р. 2 вида на выбор 

2006-2007 гг.р. 2 вида на выбор 

 

*организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 

согласно регламенту соревнований.  

В случае превышения  количества элементов гимнастка автоматически 

переводится в высшую категорию.  

 

В состав команды от одной организации входит неограниченное количество 

гимнасток в личном первенстве, но не более 6 человек от организации в Категории А 

среди гимнасток 2004-2007 гг.р. Неограниченное количество команд в групповом 

многоборье, 1 судья (обязательно).  

Судейство организовано на электронной платформе судейской системы 

Спортвокруг. Обучение состоится на совещании судей. 



 

 

При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в размере 

2000 руб. 

Стартовый взнос 2000 руб. с гимнастки. Гимнастки, выступающие в индивидуальной 

программе и в групповых упражнениях оплачивают стартовый взнос 3000 руб.  

 

5. Определение победителей и награждение:  

 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой 

категории.  

 

Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в каждой категории 

награждаются кубками, медалями, грамотами, специальными призами.  

Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в личном первенстве в каждой возрастной 

категории награждаются грамотами, специальными призами.  

 

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

категории награждаются кубками, медалями, грамотами, специальными призами.  

 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами и 

памятными призами. 

 

Все участницы награждаются памятными призами. 

 

6. Условия проведения:  

 

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие организации.  

 

7. Заявки:  

 

Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте до 1 ноября 2018г. 

Художественная гимнастика: https://www.sportvokrug.ru/competitions/4663/ 

 

*внимание! количество участников ограничено! прием заявок может быть закрыт 

раньше! 

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. 

- представление команд для групповых упражнений (с ударениями) 

 

Музыкальное сопровождение принимается на CD носителях. Каждое упражнение 

должно быть записано на отдельном носителе и подписано. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

 



 

 

8. Размещение участников: 

 

Стоимость размещения указана в ознакомительных целях.  

 

Узнать подробную информацию, забронировать размещение и заказать питание 

вы можете по телефону +7 913 939 74 32 Огородникова Людмила Викторовна. 

 

Стоимость 3х разового питания 600 руб/сутки. 
 

Гостиница «Вега» (пешая доступность) 

Адрес: Линейная ул., 3А, Бердск 
Категория номера Номер/ ночь без питания Человек/ ночь без питания 

Двуместное размещение 1400,00 700,00 

Трёхместное размещение 2100,00 700,00 

 

Гостиница «Метелица» (пешая доступность) 

Адрес: ул. Ленина, 2Г, Бердск 
Категория номера Номер/ ночь без питания Человек/ ночь без питания 

Двуместное размещение 1400,00 700,00 

Трёхместное размещение 2100,00 700,00 

 

Гостиница «Спорт» (пешая доступность) 

Адрес: ул. Ленина, 9Б, Бердск 
Категория номера Номер/ ночь без питания Человек/ ночь без питания 

Двуместное размещение 2200,00 1100,00 

Трёхместное размещение 3300,00 1100,00 

 

9. Контактный информация:  

Орг. вопросы                           +7 913 922 96 26 Алина Носырева  

Регистрация на Спортвокруг +7 917 855 10 10 Диана Семенова (с 10 до 17 по Мск)  

Встреча/транспорт                  +7 913 925 54 85 Елизаровский Константин Петрович 

Размещение/питание              +7 913 939 74 32 Огородникова Людмила Викторовна 
 

http://www.rgymnastics.ru/                                http://www.olympicoevents.ru/ 

https://vk.com/rgymnastics_school                    https://vk.com/rg_olympico 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование. 

 

 

 

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

