ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ








Открытый турнир по художественной гимнастике «На Вершине успеха» на призы
Олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной в рамках Международных детских игр на
призы олимпийских чемпионов (далее — Соревнования) проводятся в целях:
популяризация художественной гимнастики;
пропаганда художественной гимнастики в детско-юношеских физкультурно-спортивных
клубах, центрах и объединениях по месту жительства, общеобразовательных школах,
учебных заведениях;
укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
повышение спортивного мастерства;
обмен опытом между тренерами и судьями;
выполнение спортивного разряда (юношеские разряды)
 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 06-08 декабря 2018 года.
По адресу: г. Казань, ул. Сыртлановой, д.6. ФСТ «Центр гимнастики».
05 декабря – приезд команд, опробование зала.
06 декабря – соревнования в групповых упражнениях и индивидуальной
программе.
07 декабря - соревнования в индивидуальной программе и групповых упражнениях;
08 декабря - соревнования в индивидуальной программе, торжественная церемония
закрытия и награждения.
09 декабря - отъезд команд до 12-00

3. ОРГАНИЗАТОРОМ СОРЕВНОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
Общее руководство организацией соревнований осуществляется Министерством спорта
Республики Татарстан, и Обществом с ограниченной ответственностью «Академия Александра
Попова».
Контроль за непосредственным проведением соревнований осуществляет главная судейская
коллегия:
Главный судья соревнований - Сафина Динара Равилевна СС МК г. Казань.
Заместитель Главного судьи - Завгородняя Наталья Викторовна СС ВК г. Москва
Заместитель Главного судьи - Садохина Олеся Вячеславовна СС ВК г. Нижний Новгород
Главный секретарь соревнований – Салтеева Дарья Александровна СС ВК г. Казань
Директор турнира - Шкурихина Дарья Валерьевна ЗМС, Олимпийская чемпионка.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются гимнастки ЦОП, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных
клубов, ФСО всех регионов России.
Состав команды:

в индивидуальной программе — 10 человек (Не больше двух гимнасток в возрасте)

в групповых упражнениях — 5 или 6 человек в команде, количество команд не
ограниченно.

1 тренер, 1 судья. Без предоставления судьи команда к соревнованиям не
допускается.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования, проводятся по международным правилам FIG 2017-2020г.
Единый аккредитационный центр на все дни соревнований находится по адресу:
«Поволжская государственная академия, физической культуры спорта и туризма», учебнолабораторный корпус, ул. Деревня Универсиады, 35. Время работы с 10.00-19.00.
05 декабря – приезд команд, опробование зала с 13:00-20:00, аккредитация команд.
06 декабря - в 9:00 совещание судей и представителей, в 9:30 соревнования в групповых
упражнениях и индивидуальной программе.
07 декабря - соревнования в индивидуальной программе и групповых упражнениях.
08 декабря – соревнования в индивидуальной программе, торжественное закрытие
соревнований, гала-концерт с участием звёзд российской эстрады.
09 декабря — Отъезд команд.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
3 ЮН РАЗРЯД
2 ЮН РАЗРЯД
1 ЮН РАЗРЯД
3 РАЗРЯД
2 РАЗРЯД
1 РАЗРЯД
1 РАЗРЯД
КМС

2012 и мл.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2006-2003

Б/П
Б/П+1 вид
Б/П+1 вид
Б/П+2 вида
Б/П+3 вида
Б/П +3 вида
Б/П +3 видa
4 вида

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:
3 ЮН РАЗРЯД

2011-2012 г.р.

Б/П

2 ЮН РАЗРЯД

2010-2011 г.р.

Б/П

1 ЮН РАЗРЯД

2009-2010 г.р.

Б/П+1 вид

3 РАЗРЯД

2008-2009 г.р.

Б/П+1 вид

2 РАЗРЯД

2007-2008 г.р.

Б/П+1 вид

1 РАЗРЯД

2006-2007 г.р.

5 обручей, 5 лент

КМС

2003-2005 г.р.

5 обручей, 5 лент

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ








Победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов,
набранной в многоборье в каждой возрастной группе.
Победители и призёры в групповых упражнениях определяются по сумме 2 упражнений.

7. Награждение.
Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе награждаются кубком,
медалью, дипломом, ценным призом.
Гимнастки, занявшие 4,5,6 место –дипломами и призами.
В групповых упражнениях команды, занявшие 1,2,3 место награждаются кубком,
медалями, дипломами и призами.
Каждая участница награждается специальным призом.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проживанию и питанию участников, аренде спортивных сооружений, оплате
работы спортивных судей, медицинскому обеспечению, обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники, спортивного инвентаря
и оборудования за счёт средств Республики Татарстан.
Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для награждения
победителей и призеров соревнований осуществляются за счет спонсоров соревнований.
Расходы по оплате работы обслуживающего персонала и технических делегатов обработке
данных, оформлению мест проведения соревнований за счёт внебюджетных источников.
Расходы на проезд спортсменов, тренеров и представителей команд финансируются за
счет средств командирующих организаций.
Проживание участников соревнований будет организованно в Деревне Универсиады.
Представители самостоятельно бронируют места для своих участников на сайте
http://popovcup.com в разделе проживание и питание.
Стартовый взнос на соревнования — отсутствует.

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 данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.

10. Страхование участников.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.


11. Подача заявок:

Именные заявки, заверенные врачом подаются на мандатной комиссии во время
аккредитации команд по адресу: «Поволжская государственная академия, физической
культуры спорта и туризма», учебно-лабораторный корпус, ул. Деревня Универсиады, 35.
 Каждой участнице необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт,
страховой полис, медицинский допуск.
 Предварительные заявки и подтверждение на участие заполняются строго по форме
указанной ниже и подаются только на почту stars_gymnastics@mail.ru
 После подтверждения заявки представители заполняют аккредитационную форму на
сайте http://popovcup.com в разделе регистрация.
Заявки принимаются с 10:00 по московского времени 7 ноября 2018 года
Окончание приёма заявок в 18:00 23 ноября 2018 года или по окончанию свободных мест.
 По решению оргкомитета соревнований, численный состав заявки от организации может
быть увеличен не позднее, чем через пять календарных дней после окончания
регистрации.

ВНИМАНИЕ ЛИМИТ УЧАСТНИКОВ!
По всем организационным вопросам и дополнительной информации обращайтесь:
http://popovcup.com
По спортивной части:
+7-910-878-00-08 - Шкурихина Дарья Валерьевна, по почте: stars_gymnastics@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Заявки принимаются строго по данной форме:
Спортсменки индивидуальной программы
№
п/
п

ФИО
спортсменки

Дата
рождения

Спортивное
звание
(какое имеет)

Субъект РФ
Город

ФИО личного тренера

Медицинский
допуск
врача
(подпись,
печать)

ФИО личного
тренера

Медицинский
допуск врача
(подпись,печать)

Групповые упражнения
№
ФИО
п
спортсменки
/
п
Название
команды

дата
рождения

Спортивное
звание
(какое имеет)

Субъект РФ
Город

