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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении I Открытого Турнира 

на призы Чемпионки Азии Елизаветы Назаренковой
20-22.04.2018, Казань

1. Цели и задачи:
—популяризация и развитие художественной гимнастики;
—повышение спортивного мастерства;
—выявление сильнейших гимнасток среди участниц турнира;
—обмен опытом работы тренеров и судей;

2. Сроки и место проведения турнира.
Соревнования проводятся в г.Казань 20-22 апреля 2018 года в спортивном комплексе СК 
«Бустан». 
Адрес: Россия , Республика Татарстан , Казань , проезд Профессора Нужина , 3.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении , отвечающим требованиям 
соответствующих правовых актов , действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей , а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного сооружения к проведению 
мероприятий , утверждаемых в установленном порядке . 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев , который представляется в мандатную комиссию 
на каждого участника соревнований .

4. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет администрация школы 
гимнастики «Вдохновение» . Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию соревнований.

Директор турнира – Рябинина Елена ( г. Казань );

Главный судья – Ирина Белова ( г. Москва , ССВК );
Главный секретарь — Малыгина Ирина ( г. Вольгинский , Владимирская область , ССIК );
Почетный гость соревнований — Назаренкова Елизавета ( МСМК России и Узбекистана, 
Член Сборной команды Узбекистана, Бронзовый призер Всемирных Игр, 2-х кр. 
Чемпионка Азии, 5-ти кр. Призер Кубков Мира, 3-х кр. Чемпионка России, 3-х кр. 
Чемпионка Узбекистана, Серебряный призер кубка России, Финалистка Чемпионатов 
Мира 2014, 2015 г. ).



5. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по международным правилам FIG 2017—2020 г. 

20 апреля. 14:00—15:00 мандатная комиссия , 14:30 судейская. 15:00—20:00 
групповые упражнения 
20:15—21:00 церемония награждения выступивших гимнасток.

21 апреля. 8:30 судейская. 9:00 начало соревнований. Многоборье 
индивидуальная программа и групповые упражнения. 14:00—15:00 
торжественное открытие соревнований и награждение выступивших гимнасток.
20:15—21:00 церемония награждения выступивших гимнасток.

22 апреля. 8:30 судейская. 9:00—17:00 многоборье индивидуальная программа и
групповые упражнения. 17:15—18:00 торжественное закрытие соревнований и 
церемония награждения. 
Отъезд команд.

Индивидуальная программа 

Год рождения, разряд «А» «Б»
2013 БП
2012 (3 юн. Разряд) БП БП
2011 (2 юн. Разряд) БП+Вид БП
2010 (1 юн. Разряд) БП+Вид БП
2009 (3 взр. Разряд) БП+2 Вида БП+Вид
2008 (2 взр. Разряд) БП+2 Вида БП+Вид
2007-2006 (1 разряд) 3 Вида 2 Вида
2005-2003 (КМС) 3 Вида
2002 и старше (МС) 4 Вида

Групповые упражнения 

Год рождения Вид программы
2013 и младше БП
2012-2011 БП
2011-2010 БП
2010-2009 БП+Вид
2009-2008 БП+Вид
2008-2007 БП+Вид
2007-2006 2 Вида (Обручи и Булавы)
2005-2003 (КМС) 2 Вида

ВНИМАНИЕ!
ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА, переход гимнасток из одной 
категории в другую НЕ допускается.
Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований.



6. Условия допуска и требования к участникам соревнований.
К соревнованиям допускаются гимнастки , имеющие соответствующую спортивную 
подготовку , оригинал свидетельства о рождении (паспорт), допуск врача и договор о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев . Все документы предоставляются в 
мандатную комиссию.
Каждая команда обязана предоставить судью. 
Стартовый взнос :
—индивидуальная программа 1500 рублей с человека;
—групповое упражнение 6000 рублей с команды.

7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с командированием участников , судей , представителей несут 
командирующие организации. Расходы , связанные с организацией проведения 
соревнований и награждением победителей и призёров осуществляет школа гимнастики 
«Вдохновение». 

8. Награждение.
Гимнастки, занявшие 1—3 места в каждой возрастной группе награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами. Гимнастки занявшие 4—6 места награждаются 
дипломами и памятными призами.
В групповых упражнения команды , занявшие 1—3 места в каждой возрастной категории 
награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 
На соревнованиях будут учреждены специальные призы от Двукратной Чемпионки Азии 
Елизаветы Назаренковой.
Все участницы соревнований награждаются памятными подарками. 

9. Заявки.
Подтверждение об участии и именные заявки принимаются до 10 апреля , 2018 года.
Email : vdoxnovenie18@mail.ru
Вопросы по организации соревнований тел. 8—965—602—89—80 Елена, 
8—919—638—41—74 Анна.

ВНИМАНИЕ!
Тренеры , участницы и родители участниц соревнований! 
Вход в спортивный зал и раздевалки строго в сменной обуви.
Вход родителей в разминочный зал строго запрещается!

Вопросы по размещению тел. 8—965—602—89—80 Елена
8—919—638—41—74 Анна.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 

https://e.mail.ru/compose?To=vdoxnovenie18@mail.ru


ОБРАЗЕЦ !!!

Заявка
На участие I Открытого Турнира 

на призы Чемпионки Азии Елизаветы Назаренковой
20-22.04.2018, Казань

от________________________________________________
г._____________________________

№ Фамилия Имя Год
рождения

Разряд Группа Город ФИО
тренера

Виза
врача

Индивидуальная программа
1. Ропись и

печать
2. Ропись и

печать
3. Ропись и 

печать
Групповая команда

1. Ропись и 
печать

2. Ропись и 
печать

3. Ропись и 
печать

4. Ропись и 
печать

5. Ропись и 
печать

Директор (ФИО)   м.п.                       /______________________________/

роспись

Допущено ______   человек                                                                                             
Врач ____________________________


