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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Основными задачами и целями соревнований являются:
 агитация и пропаганда развития художественной гимнастики;
 обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей;
 повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими
соревновательного опыта;
 способствование открытию новой спортивной общественной организации «Триумф»;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды ЦХГ Юлии
Барсуковой, всех филиалов;

 повышение судейской квалификации для судей;
Соревнования проводится в индивидуальной программе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Организаторами мероприятия являются Департамент физической культуры и спорта
города Москвы и Автономная некоммерческая организации «Спортивный клуб Юлии
Барсуковой». Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на

Автономную некоммерческую организацию «Спортивный клуб Юлии Барсуковой» и судейскую
коллегию.
Судейскую коллегию соревнований в установленном порядке формирует Автономная
некоммерческая организация «Спортивный клуб Юлии Барсуковой». Ответственность за
соблюдение правил проведения соревнований и соответствие квалификации участников
настоящему положению, возлагается на судейскую коллегию и лично на главного судью
соревнований.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Дата проведения: 31мая - 02июня 2016 года
 31 мая - день приезда, опробование команд, регистрация участников с 14.00, совещание
судий и представителей команд в 19.00;
 1 мая - первый день соревнований, церемония открытия турнира;
 2 мая - второй день соревнований, церемония награждения, отъезд команд после 21.00;
Место проведения: УСН “Аквариум” по адресу: г. Москва, 66 км. МКАД, МВЦ “Крокус-Экспо”.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
В соревнованиях могут принимать участие: ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивные клубы.
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2010-2002 г.р.
К соревнованиям допускаются гимнастки имеющие:
 именная заявка с допуском врача;
 паспорт или свидетельство о рождении;
 оригинал договора (страхового полюса) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
 зачетная классификационная книжка;
В состав команды входит неограниченное число гимнасток, 1 тренер, 1 судья. Судьям
предоставить удостоверение судьи, судейскую книжку (к судейству допускаются только судьи в
форме, соответствующей регламенту).
Стартовый взнос участников соревнований
Индивидуальная программа: 2000 р с человека

Соревнования, проводятся в двух категориях:
Год рождения

Группа А

2003,2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3 вида
БП+2 вида
Бп+2 вида
Бп+2 вида
Бп+2
Бп+1
Бп
Бп

Группа Б

БП+1 вида
Бп+1вид
Бп+1 вид
Бп+1
Бп
-

5. УСЛОВИЯ ФИНОНСИРОВАНИЯ:
Долевое финансирование соревнований осуществляют Департамент физической
культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) и Автономная некоммерческая организация
«Спортивный клуб Юлии Барсуковой» в соответствии с прилагаемой сметой расходов.
Финансирование производится в соответствии с утвержденными нормативами расходов по
финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной категории и
награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными подарками (сувенирами).
7.УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие организации.
Отель «Аквариум» - 66 км МАКАД, Крокус Сити (одно здание с УСН «Аквариум»)

Стоимость одного места:
Место в 4-ех местном номере – 1500 рублей (завтрак включен)

Место в 3-ех местном номере – 1700 рублей (завтрак включен)
Место в 2-ух местном номере – 2000 рублей (завтрак включен)

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
Мероприятие проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
Заявки принимаются на сайте «Спорт вокруг»
Этапы подачи заявки:
1) заполнение заявки на турнир на сайте «Спорт вокруг» по ссылке:
http://www.sportvokrug.ru/competitions/1493/
2) после проверки регистратором заявки, Вам на почту придёт письмо, в котором будет
ссылка на оплату турнира. Вы сможете сформировать квитанцию и оплатить через банк
или оплату совершить через сам сайт.
Контактный телефон:
по регистрации 8 988 235 13 33, e-mail: ymku@mail.ru
по организационным вопросам 8 918 918 23 33, e-mail: v_vlasova@mail.ru

Заявку на турнир необходимо подать и оплатить до 15 мая 2016 г.

