ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по спортивной акробатике
«Olympico Cup Acro» 2019г.
8-11 ноября 2019г.

г. Казань

1. Цели и задачи:
▪
▪
▪

Популяризация спортивной акробатики в России;
Пропаганда здорового образа жизни;
Повышение спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения:
Соревнования по спортивной акробатике «Olympico Cup Acro» проводятся в
Республике Татарстан, г. Казань в период с 8 по 11 ноября 2019 года.
День приезда — 8 ноября 2019 года, день отъезда — 11 ноября 2019 года. Место
проведения: ФСТ Центр гимнастики (ул. Сыртлановой, д. 6).
8 ноября

9 ноября
10 ноября

11 ноября

Прибытие делегаций.
Официальные тренировки, работа комиссии по допуску
10:00-16:00. Совещание представителей и судей.
Первый день соревнований.
Церемония открытия.
Второй день соревнований.
Награждение победителей и призёров соревнований.
Парад закрытия соревнований.
Отъезд команд.

3. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство осуществляется администрацией компании «Олимпико» и
АНО «Школа Гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой».
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию:
Главный судья: Абусева Э.Ф., г. Казань (СС ВК)
Главный секретарь: Сухина Р.В., г. Казань (СС 1К)
Директор соревнований – Сайфутдинова Наиля Равилевна, г. Казань (СС ВК)

4. Участники и программа соревнований:
Соревнования проводятся во всех дисциплинах спортивной акробатики.
Допускаются спортсмены не имеющие медицинских противопоказаний 2014-2004
гг.р. в соответствии с программой соревнований:
Разряд
III юн. р.
II юн. р.
I юн. р.
III р.
II р.
I р.
КМС

Года рождения
2014 – 2010 гг.р.
2013 – 2009 гг.р.
2012 – 2008 гг.р.
2011 – 2006 гг.р.
2011 – 2006 гг.р.
2011– 2004 гг.р.

Программа
балансовое упражнение

(в соответствии с Положением о
Всероссийских спортивных соревнованиях
на 2019 год)

балансовое упражнение +
динамическое упражнение
балансовое + динамическое +
комбинированное упражнение

В состав команды от одной организации входит не ограниченное количество
составов и тренеров. Один судья (обязательно).
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в размере
5000 руб.
Стартовый взнос 1 500 руб. за спортсмена.
Количество мест ограничено.
5. Подведение итогов и награждение победителей:
Победители и призёры Соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных согласно Правил соревнований в каждом разряде и в каждой
дисциплине по спортивной акробатике и награждаются кубками, медалями,
грамотами, специальными призами.
Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами и
памятными призами.
Все спортсмены награждаются памятными призами.
6. Финансовые условия:
Проезд, проживание и
командирующих организаций.

питание

участников

производится

за

счёт

7. Условия допуска на соревнования
Предварительные заявки участников соревнований подаются на сайте:
https://www.sportvokrug.ru/competitions/6477/
до
25
октября
2019г.
Именные заявки подаются в комиссии по допуску в день приезда.
Спортсменам, необходимо иметь документы согласно Положения о
Всероссийских соревнованиях, утвержденным Минспортом России на 2019 год и
описание упражнений в 2-х экземплярах.
В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить следующие
документы: (ОРИГИНАЛЫ)
именная заявка с медицинским допуском;
договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
документ, удостоверяющий личность спортсмена.
Музыкальное сопровождение принимаются в электронном виде. Просьба выслать до
1 ноября на электронную почту AGkzn@bk.ru, с указанием города, вида, разряда и
фамилией верхнего.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
8. Размещение участников:
Гостиница «КВАРТ» (эконом)
Расположена в 10-15 минутах ходьбы от Центра гимнастики.
Адрес: Проспект Победы, д.21 Станция метро «Проспект Победы»
Тел для бронирования: +7 843 224 37 32
Точную стоимость проживание узнавать непосредственно в гостинице.
Номер
Категория
Удобства в
Кол-во
Номер с
номере
комнат
завтраком
Санузел,
Одноместный
1 кат.
2
2100 р/сут
холодильник,
«улучшенный»
телевизор, чайник
Двухместный

1 кат.
«улучшенный»

Одноместный

1 категория

Двухместный

1 категория

Двухместный

5 категория

Трёхместный

5 категория

Четырехместный

5 категория

Пятиместный

5 категория

Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник
Санузел,
холодильник,
телевизор, чайник

2

2200 р/сут

1

1800 р/сут

1

2000 р/сут

Санузел на 4
номера
Санузел на 4
номера
Санузел на 4
номера
Санузел на 4
номера

1

1100 р/сут

1

1650 р/сут

1

2200 р/сут

2

2750 р/сут

9. Контактная информация:
По всем вопросам проведения соревнований обращаться:
+7 927 459-31-68 Абусева Эльмира Фирдаусовна
По регистрации на сайте спортвокруг:
+7 927 432-67-79 Васина Лилия

http://www.rgymnastics.ru/
https://vk.com/rgymnastics_school

http://www.olympicoevents.ru/
https://vk.com/rg_olympico

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

