«Утверждаю»
Президент ООО «Новое поколение
художественной гимнастики»
Главный тренер РФСО «Спартак»
_____________ Е.С. Сиротина
«___» _______________2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира
по художественной гимнастике
и традиционного конкурса показательных номеров
«PERFORMANCE CUP»
17-18 декабря 2016 г.

1. Цели и задачи:






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: 17-18 декабря 2016 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
«Перфоманс спорт», ГБОУ Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта,
отделение «Севастопольский» и РФСО «Спартак».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию:
Главный судья соревнований – ЗТР, Жанна Колотилова – ВК
Зам. главного судьи – Жильченко Ольга – 1 категория
Главный секретарь – Александра Фоканова – 1 категория
Директор турнира – Попова Анастасия.
5. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов,
РФСО 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!)
17.12 - Индивидуальная программа;
18.12 - 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.
Индивидуальные упражнения:





юниоры (КМС) 2002 - 2004 г.р. – 3 упражнения (согласно требованиям ВФХГ);
I разряд 2005 г.р. - 3 вида на выбор;
II разряд 2006 г.р. - Б/П и 2 вида на выбор;
III разряд 2007 г.р. - Б/П и 2 вида на выбор;





I юн. разряд 2008 г.р. – Б/П и 1 вид на выбор;
II юн. разряд 2009 г.р. – Б/П;
III юн. разряд 2010 – 2011 г.р. - Б/П.
Тренер
Судья (обязательно)

Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу
согласно регламенту соревнований.
6. Категории показательных номеров:
Соло:
Младшая возрастная группа: 2011-2008 г.р.
Средняя возрастная группа: 2007-2004 г.р.
Старшая возрастная группа: 2003 г.р. и старше
Дуэт, трио, квартет:
Младшая возрастная группа: 2011-2005 г.р.
Старшая возрастная группа: 2004 г.р. и старше
Возрастная категория определяется по старшему частнику группы (дуэта, трио и
квартета)!
Группы:
Все возрасты вместе
Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу согласно
регламенту соревнований.
7. Состав жюри конкурса показательных номеров:
7.1. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых
упражнениях, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и
многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике
Анна Гавриленко
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. Чемпионка мира по художественной гимнастике, хореограф-постановщик, ЗТР
Соня Глызина
7.4. Художественный руководитель хореографической студии народного танца «Цветы
России», Артистка балета Игоря Моисеева, солистка ансамбля хора Русской песни
Надежда Юркова
7.5. 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

7.6. Трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике, мастер спорта
по спортивной гимнастике, участник телешоу «Без страховки» на Первом канале
Александр Буклов
7.7. Воздушная гимнастка, участница телешоу «Без страховки» на Первом канале
Александра Демьянец
7.8. Режиссер телеканала «Россия», режиссер монтажа телевизионных фильмов,
авторских проектов, видеороликов и музыкальных клипов, лауреат премии
«Тэффи», дизайнер
Евгений Попов
7.9. Хореограф-постановщик фестиваля «Алина» и телешоу «Без страховки» на
Первом канале
Елена Афанасьева
7.10. Режиссер-документалист, режиссер-постановщик, клипмейкер, номинант
премии «Овация», лауреат многочисленных фестивалей документального кино,
режиссер-постановщик телешоу «Без страховки» на Первом канале
Алиса Гусева
7.11. Двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр, серебряный призёр
чемпионата мира, 3-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России по
спортивной гимнастике
Антон Голоцуцков
8. Почетные гости турнира:
8.1. Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной
гимнастике, четырёхкратная чемпионка Европы
Маргарита Мамун
8.2. Руководитель проектов благотворительного фонда Алины Кабаевой
Анна Назарова
8.3.Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ, автор и художественный
руководитель проекта «Кинопоэзия»
Анатолий Белый
8.4. Российская телеведущая, соведущая телепередачи «Давай поженимся» на Первом
канале, участник телешоу «Без страховки» на Первом канале
Роза Сябитова
8.5. Вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики, Вицепрезидент IFAGG
Лилия Морозова
9. Ведущий турнира – телекомментатор, автор и ведущий программ на телеканале
«Боец» Коровин Николай.
10. Подведение итогов и награждение:

Гимнастки, занявшие I, II, III места, награждаются кубкам, медалями и дипломами
соответствующих степеней, и ценными призами; IV, V, VI места – дипломами
соответствующих степеней и ценными призами.
Гран-при конкурса показательных номеров - переходящий Кубок из полудрагоценных
металлов от ювелирного дома Арт Стоун.
Победительницы в номинациях: Мисс турнира и Мини-мисс турнира награждаются
ценными призами и дипломами.
Участницы конкурса, занявшие призовые места в категориях в качестве призов получают
фирменные дипломы, кубки, медали и ценные призы от спонсоров турнира.
Так же в конкурсе показательных выступлений разыгрываются номинации: «Вицемисс», «Мисс обаяние и очарование», «Мисс оригинальность и виртуозность», «Мисс
артистизм и выразительность», «Мисс вдохновение», «Мисс стиль», «Мисс
грациозность». Все номинации определяют почетные члены жюри. Победители
награждаются фирменными кубками турнира и ценными подарками от спонсоров
соревнований.
11. Финансовые расходы:
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников,
тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации.
Для подбора и бронирования гостиницы, а также для заказа трансфера можно
воспользоваться услугами отель-менеджера 8 (499) 553-06-38.
Заявки на судейство необходимо подать каждой команде.
Заявки на турнир подаются через сайт http://www.gymshow.ru и дублируются по
адресу электронной почты: sancho-pancho91@mail.ru
Директор турнира 8 (968) 033-29-91 – Попова Анастасия
Данное положение является официальным приглашением на турнир.

