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1. Цели и задачи:
•
•
•
•
•
•

Отсмотр детей 2010 – 2008 гг.р. старшим тренером юниорской сборной России по
художественной гимнастике – Сиротиной Е.С.
популяризации художественной гимнастики;
налаживание и укрепление связей со специализированными центрами
художественной гимнастики;
выявление талантливых и перспективных гимнасток;
привлечения детей и молодежи к здоровому образу жизни и систематическим
занятиям спортом;
налаживания дружеских связей и сотрудничества между спортивными клубами,
культивирующими художественную гимнастику, танцевальными коллективам и
детскими театрами.

2. Сроки проведения: 14-16 декабря 2018 года
3. Место проведения турнира: г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 64 корп. 4, ФОК
отделения «Севастопольский» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70».
4. Руководство и состав специалистов турнира:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ООО
«Новое поколение художественной гимнастики», ООО «Перфоманс спорт», ГБОУ
Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, МФСО «Спартак» и жюри
конкурса.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
Главный судья соревнований – Кукушкина Н.В. – ССВК
Зам. главного судьи:
• Шилова И.В. – ССВК
• Дорохина О.А. – ССВК
• Ротенко Н.Е. - ССВК
Главный секретарь – Першина Н.В.
Почетные члены жюри турнира: звезды спорта, балета, театра, кино, телевидения,
представители модельного и шоу-бизнеса.
5. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов,
ФСО всех регионов России, не имеющие медицинских противопоказаний.
Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами FIG.
Судейство по правилам разрядных требований ВФХГ.
Состав команды: спортсменки (без ограничения), 1 тренер, 1 судья.
(Команда без наличия судьи к соревнованиям не допускается!)
К участию в Конкурсе показательных номеров допускаются гимнастки, учащиеся
детско-юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего
спортивного мастерства, представительницы любительских команд, созданных на базе
образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), а также команд, созданных
при организациях, проводящих внешкольную работу с детьми по месту жительства, а
также приглашенные коллективы из сопредельных областей искусства: спортивного
рок-н-ролла, танцев, цирка, театров моды и т.д.

14.12 - Индивидуальная программа и групповые упражнения;
15.12 - Индивидуальная программа;
16.12 - Индивидуальная программа и Конкурс показательных номеров.
Соревнования проводятся по новым правилам 2017-2020 гг.
Гимнастка обязана иметь при себе оригиналы свидетельства о рождении и
страхового полиса. Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о
допуске к соревнованиям.
Индивидуальная программа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003-2005 гг.р. по программе КМС - скакалка, лента и 1 вид на выбор
2006 г.р. по программе 1 разряда - скакалка, лента и 1 вид на выбор
2007 г.р. по программе 1 разряда - БП + 2 вида
2008 г.р. по программе 2 разряда – БП + 2 вида
2009 г.р. по программе 3 разряда - БП + 1 вид
2010 г.р. по программе 1 юн. разряда - БП + 1 вид
2011 г.р. по программе 2 юн. разряда - БП
2012 г.р. по программе 3 юн. разряда - БП
2013 г.р. и моложе - БП
Групповые упражнения:

•
•
•
•
•
•

I разряд (2006 - 2007 г.р.) – 2 вида
II разряд (2007 - 2008 г.р.) – БП и 1 упражнение с видом на выбор
III разряд (2008 - 2009 г.р.) – БП + 1 упражнение с видом на выбор
I юн.разряд (2009 - 2010 г.р.) – БП + 1 упражнение с видом на выбор
II юн. разряд (2010 - 2011 г.р.) – БП (1 выход)
III юн. разряд (2011 - 2012 г.р.) – БП (1 выход)
Тренер
Судья (обязательно)
Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу
согласно регламенту соревнований.

6. Категории показательных номеров:
Соло:
Младшая возрастная группа: 2014-2009 г.р.
Средняя возрастная группа: 2008-2007 г.р.
Старшая возрастная группа: 2006 г.р. и старше
Дуэт, трио, квартет:
Младшая возрастная группа: 2014-2008 г.р.
Старшая возрастная группа: 2007 г.р. и старше
Группы (более 4 человек):
Младшая возрастная группа: 2014-2008 г.р.
Старшая возрастная группа: 2007 г.р. и старше

Возрастная категория определяется по старшему частнику группы (дуэта, трио и
квартета)!
Организаторы оставляют за собой право изменить указанную программу согласно
регламенту конкурса.
7. Почетные гости и состав жюри конкурса показательных номеров:
7.1. Заслуженный тренер России, хореограф сборной России по художественной
гимнастике - Михаил Первых (председатель жюри)
7.2. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом,
чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по прыжкам с шестом Светлана Феофанова
7.3. Трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике, мастер спорта
по спортивной гимнастике - Александр Буклов
7.4. Мастер спорта по художественной гимнастике, победительница и призер
международных турниров, член сборной России с 2004-2009 гг. Постановщик
фестиваля Алины Кабаевой 2015-2017гг. - Наталья Белугина
7.5. Художественный руководитель хореографической студии народного танца
«Цветы России», Артистка балета Игоря Моисеева, солистка ансамбля хора
Русской песни - Надежда Юркова
7.6. Многократная чемпионка России, победительница и призёр этапов Кубков Мира,
Гран-при, Российских и международных соревнований по художественной
гимнастике, МСМК, член сборной России по художественной гимнастике –
Екатерина Селезнева
7.7. Режиссер Первого канала, режиссер-монтажа телевизионных фильмов, авторских
проектов, видеороликов и музыкальных клипов, лауреат премии «Тэффи»,
дизайнер - Евгений Попов
7.8. Генеральный директор «Preciosa-shop.ru» - Анжела Крыжановская
7.9. Режиссер-документалист, режиссер-постановщик, клипмейкер, номинант премии
«Овация», лауреат многочисленных фестивалей документального кино, режиссерпостановщик телешоу «Без страховки» на Первом канале - Алиса Гусева
7.10. Призер и финалист всероссийских и международных турниров по спортивным
танцам, постановщик и участник проекта «Танцы со звездами» на канале Россия –
1, основатель сети танцевальных клубов «Дом Танца «Bossa Nova» - Эльдар
Сайфутдинов
7.11. Художник-модельер, учредитель и творческий директор компании «Костюмер»
- Екатерина Савич
7.12. Хореограф, Выпускник Академии Балета им. А.Я. Вагановой. С 2010 года
состоит в труппе Мариинского театра - Григорий Пятецкий
7.13. Солистка Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки", педагог
Самарского областного училища культуры, руководитель ансамбля танца
"Вдохновение", лауреата и обладателя гран-при всероссийских и международных
конкурсов - Скопинцева Наталья
8. Подведение итогов и награждение:
Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями, кубками, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами, с 4-го по 6-е места дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
Участницы конкурса, занявшие призовые места в категориях в качестве призов получают
фирменные дипломы, кубки, медали и ценные призы от спонсоров турнира.

Победительницы в номинациях: Мисс турнира и Мини-мисс турнира награждаются
ценными призами и дипломами.
Так же в конкурсе показательных выступлений разыгрываются номинации:
ü «Вице-мисс»
ü «Мисс обаяние и очарование»
ü «Мисс оригинальность и виртуозность»
ü «Мисс артистизм и выразительность»
ü «Мисс вдохновение»
ü «Мисс стиль»
ü «Мисс грациозность»
Все номинации определяют почетные члены жюри. Победители награждаются
фирменными кубками турнира и ценными подарками от спонсоров соревнований.
Гран-при конкурса показательных номеров - переходящий Кубок из полудрагоценных
металлов от ювелирного дома Арт Стоун.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Участие в данном конкурсе осуществляется только при наличии документа о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника.
10. Финансовые расходы:
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников,
тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации.
11. Проживание
Если вы приезжаете к нам из другого города. Специально для вас хостел «Заходи»
предоставляет скидку на проживание по промо–коду «Спартак».
«Заходи!» — новый недорогой хостел европейского уровня в центре Москвы в пешей
доступности от станции метро Павелецкая.
Для всех участников и гостей будет действовать тариф 450-500 р./сутки!
Для того, чтобы забронировать место в хостеле, нужно:
• При бронировании по электронной почте:
Отправить на почту reserve@hostel-zaxodi.ru письмо, в котором необходимо указать
свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и даты проживания. В теме
письма написать промо–код «Спартак».
• При бронировании на сайте www.hostel-zaxodi.ru:
В разделе «Бронирование» сверху нажать на «промо–код», ввести в окне «Спартак»,
выбрать дату проживания — и на странице будут показаны места и цены со скидкой.
Контакты хостела:
+7 (495) 120-13-63
reserve@hostel-zaxodi.ru

sales@hostel-zaxodi.ru
Сайт: www.hostel-zaxodi.ru
12. Заявки:
Предварительные заявки подаются на электронную почту: info@gymshow.ru до 5
декабря 2018 включительно. Заявка на конкурс подается отдельно от заявки на
турнир.
Предварительная заявка на конкурс показательных номеров подается ! строго по форме!
размещенной на сайте gymshow.ru в разделе Мероприятия → Открытый турнир по
художественной гимнастике и традиционный конкурс показательных номеров
«PERFORMANCE CUP 2018».
Окончательные заявки подаются на месте, в мандатную комиссию и должны быть
заверены командирующей организацией, и иметь визу врача на каждого участника о
допуске к соревнованиям.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
• паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14 летсвидетельство о рождении (копия);
• заявка, заверенная врачом или справка о допуске;
• документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия).
Директор мероприятия Попова Анастасия:
8 (967) 138 19 82 или popova@gymshow.ru
Данное положение является официальным приглашением на конкурс.

