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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
«ОЧАРОВАНИЕ ОСЕНИ»

1. Цели и задачи
- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Нижегородской области;
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- выполнение спортивных разрядов;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 28 октября 2017 года в г.Н.Новгород на базе МБУ ДО ДЮСШ
«Мещера» по адресу: ул. Карла Маркса, д.17 А.
Главный судья соревнований по эстетической гимнастике, судья всероссийской
категории – Гроздева Н.Н.
Главный судья соревнований по художественной гимнастике, судья всероссийской
категории – Коробкова Н.В.
3. Организаторы и проводящие организации
Проводящие организаторы
- ОО «Нижегородская областная федерация эстетической гимнастики»
- Оргкомитет
Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и
направленных на обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей.
4.Участники соревнований и условия проведения
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА:
- «женщины» - 2001 г.р. и старше

Допускаются в составе группы не более 2
спортсменок 2002 года рождения

- «юниорки» (14-16 лет) - 2003 – 2001 г.р.
- «девушки» (12-14 лет) - 2005 – 2003 г.р.
- «девочки» (10-12 лет) - 2007 – 2005 г.р.
- «девочки» (8-10 лет) – 2009 – 2007 г.р.
- «девочки» (6-8 лет) – 2011 – 2009 г.р.

Два члена группы могут быть на 1 год
моложе минимально допускаемого
возраста или на 1 год старше
максимально допустимого возраста

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (групповые упражнения):
- МС (2002 и старше) программа по правилам FIG;
- КМС (2002-2004) программа по правилам FIG;
- 1 взр.разряд (2005-2006) 2 вида на выбор;
- 2 взр.разряд (2006-2007) 2 вида на выбор;
- 3 взр.разряд (2007-2008) б/п + вид на выбор;
- 1 юн. разряд (2008-2009) б/п + вид на выбор;
- 2 юн. разряд (2009-2010) б/п – 1 выход;
- 3 юн. разряд (2010 и моложе) б/п – 1 выход
5.Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в Оргкомитет не позднее 20 октября 2017 года по эл.
почте estetic-nn@bk.ru (эстетическая гимнастика), moudoddus2@mail.ru (художественная
гимнастика). К заявке прилагаются: документы о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, представление команд, медицинская заявка.
6.Условия подведения итогов

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье в
каждой возрастной группе.
7.Награждение
Участницы, занявшие 1,2,3 места в многоборье в каждой возрастной группе
награждаются дипломами, медалями.
8.Условия финансирования
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей, их проезд, питание и
размещение берут на себя командирующие их организации.
Расходы по аренде зала, награждению дипломами, медалями за счет спонсорских
средств.
9.Контакты. Оргкомитет соревнований:
Костерина Анна Андреевна тел./факс 8 (831) 411-92-37 E-mail: estetic-nn@bk.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.
Оргкомитет

