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1.

Общие положения

Летний турнир Spartak Junior Cup СК «Спартак» проводится с целью дальнейшего
развития клубов художественной гимнастики города Москвы.
Основными задачами Турнира являются:
•
Популяризация и развитие художественной гимнастики;
•
Обмен опытом работы тренеров;
•
Выявление талантливых и перспективных гимнасток;
•
Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного
мастерства;
•
Просмотр гимнасток для формирования команды СК «Спартак» и РФСО
«Спартак».
2.
Сроки, место и время проведения соревнований
5 июня 2022 г. Москва, Спортивный центр Air Arena (территория ТРК Рига Молл),
Новорижское шоссе 5 км.
3.
Руководство и организация соревнований
Общее руководство проведением турнира осуществляется СЦ «Air Arena», ООО «Новое
поколение художественной гимнастики» и СК «Спартак».
Непосредственное проведение соревнований возлагается главную судейскую коллегию:
Главный судья – Макаршина Юлия Сергеевна, СС1К
Главный секретарь – Илюхина Екатерина Вячеславовна
Директор турнира – Вавренчук Татьяна Александровна
4.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники безопасности
спортсооружения.
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.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н.
Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
5.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями (ФЗ 329).

6.
Участники и программа соревнований
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, ФСО
всех регионов России, не имеющие медицинских противопоказаний.
Состав команды: спортсменки (без ограничения), 1 тренер, 1 судья
05.06.2022:
•
Открытие соревнований
•
Программа ОФП
•
Парад награждения
•
Индивидуальная программа
•
Парад награждения
Индивидуальная программа
Год
рождения
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г.р.
2013 г.р.
2014 г.р.
2015 г.р.
2016 г.р. и
младше

Год рождения

2013, 2012, 2011

2015, 2014

2016

Категория А

Категория В

Категория С

Категория D

2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
БП + 1 вид

1 вид
1 вид
1 вид
БП + 1 вид
БП + 1 вид
БП + 1 вид
БП + 1 вид
БП + 1 вид
БП

1 вид
БП
БП
БП
БП
БП

ОФП
ОФП
ОФП
ОФП
ОФП

БП

БП

-

ОФП

Программа ОФП
Программа
1. «Складка»
2. «Колбаска» в шпагате
3. Шпагат (правый (со стула)/левый (со стула)/поперечный)
4. «Березка»
5. «Лодочка»
6. Перекат назад из мостика, удержание спины 3 сек.
7. «Колесо»
8. Равновесие с ногой в сторону
9. Поворот «Пассе»
10. Прыжки на скакалке (10 раз на двух ногах простой/скрестно)
1. «Складка»
2. «Бабочка» с наклоном вперед
3. Шпагат (правый/левый/поперечный)
4. «Лодочка»
5. «Мост»
6. Перекат назад из мостика, удержание спины 3 сек.
7. Равновесие с ногой в сторону
8. Равновесие «ласточка»
9. Поворот «Пассе»
10. Прыжки на скакалке (10 раз на двух ногах вперед/назад)
1. «Складка»
2. «Бабочка» с наклоном вперед
3. Шпагат (правый/левый/поперечный)
4. «Колечко»

2017, 2018

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Корзинка»
«Лодочка»
«Мост»
Равновесие «Пассе»
Прыжки на скакалке (5 раз на двух ногах)
«Складка»
«Бабочка» с наклоном вперед
Шпагат (правый/левый/поперечный с наклоном вперед)
«Колечко»
«Корзинка»
«Лодочка»
«Мост»
Равновесие «Пассе»
Провороты плечей

* Гимнастки, выступающие по индивидуальной программе, в программе ОФП не участвуют.

7.
Подведение итогов и награждение
Гимнастки, занявшие в индивидуальной программе 1, 2, 3 места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами, 4, 5, 6 места дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
Гимнастки, занявшие в программе ОФП 1, 2, 3 места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами, 4, 5, 6 места - дипломами соответствующих
степеней и памятными призами.
8.

Финансовые расходы

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников,
тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации. Финансирование
Турнира осуществляется за счет средств, привлеченных организаторами.
9.

Договор и стоимость участия:

Стоимость участия составит – 2 000 рублей.
10.
Заявки
Для участия в Турнире заявки подаются СТРОГО на почту sc@gymshow.ru до 23 мая 2022 года
включительно!
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• Копия свидетельства о рождении;
• Зачетная классификационная книжка;
• Заявка, заверенная врачом или медицинская справка;
• Документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал и копия);
11.
Контакты
Директор турнира: Вавренчук Татьяна Александровна – 8 (960) 795-80-57
Главный судья турнира: Макаршина Юлия Сергеевна – 8 (968) 819-50-63, sc@gymshow.ru
Данное положение является официальным приглашением на турнир.

