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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по художественной гимнастике «Очарование осени»  

 

1. Общие положения. 

 

Цели и задачи: 

-популяризация и развитие художественной гимнастики в Калининградской области; 

-повышение мотивации к занятиям и спортивного мастерства;  

-выявление сильнейших гимнасток. 

 

2. Место и сроки проведения. 
 

Соревнования проводятся 29 - 30 октября 2022 года в г. Калининград, пос. А. 

Космодемьянского, ФОК «Автотор-арена», ул. Тихоокеанская, 5.  
 

3.Организаторы мероприятия. 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на Автономную некоммерческую 

организацию «Центр развития спорта "Премьера". 

 

4. Участники и условия проведения. 

 

Соревнования личные и групповые, проводятся по правилам FIG с российскими 

дополнениями к правилам.   

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки: 
 

Год рождения А В С 

2018 г.р. и младше Бп (пары)   

2017 г.р. Бп (пары) Бп (пары)  

2016 г.р. Бп (пары) Бп (пары) Бп (пары) 

2015 г.р.  Бп+вид Бп+Вид Бп (пары) 

2014 г.р.  Бп+2 вида Бп+Вид Бп (пары) 

2013 г.р.  Бп+2 вида Бп+Вид 1 вид 

2012 г.р. Бп+2 вида 2 вида 1 вид 

2011 г.р.  2 вида 2 вида 1 вид 

2010 г.р.  2 вида 2 вида 1 вид 

2009 г.р. и старше 2 вида 2 вида 1 вид 

Групповые упражнения 

2014-2015 г.р. и младше Бп 

2013-2014 г.р. Бп 

2012-2013 г.р. Бп+вид 

2011-2012 г.р.  Бп+вид 

2010-2011 г.р. 2 вида 



2009 г.р. и старше  2 вида 

Организаторы оставляют за собой право сократить программу. 

Предварительные заявки сдаются в срок до 10 октября 2022 года. В электронном виде 

на сайте https://rg.easycompete.ru/. Окончательные заявки и добровольные стартовые взносы 

принимаются до 20 октября 2022 года. 

 

5. Программа соревнований. 

 

Соревнования проводятся в два дня 29 и 30 октября 2022 года с 8:30. Заявки, заверенные 

врачом, предоставляются на судейском совещании в 8:30 29 октября.  

 

6. Определение победителей и награждение. 

 

Победители личных соревнований определяются в каждом разряде и возрастной группе 

по наибольшей сумме баллов и награждаются за 1 место кубками, за 1,2,3, места медалями и 

дипломами. Главный судья имеет право объединить призовые места по близким оценкам.  

Команды, занявшие 1-3 место в групповых упражнениях, награждаются медалями и 

дипломами. Все участницы награждаются памятными призами и дипломами об участии в 

турнире. 

 

7. Условия финансирования. 

 

Расходы, связанные с оплатой аренды спортивных площадок, врача, тех. персонала, 

услуг связи, приобретения расходных материалов, компенсацией питания судейской коллегии 

и награждением участников соревнований несет Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития спорта "Премьера". 

Оплата работы судей за счет Автономной некоммерческой организации «Центр 

развития спорта "Премьера".  

Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, проживание, питание 

и другие) за счет командирующих организаций. 

Стартовый взнос не возвращается. Если гимнастка не может участвовать, то ей 

вручается только памятный подарок. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Спортивное мероприятие проводится на спортивном объекте, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

 

10. Страхование участников. 

 

Страхование участников соревнования обеспечивают командирующие организации в 

установленном порядке. 

 

11. Главная судейская коллегия 

 

Главный судья – Кравченко Ирина (ССВК)   

Главный секретарь – Вовченко Людмила (СС3К) 

Вопросы на почту rg_premiera@mail.ru 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 


