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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого турнира по эстетической гимнастике  

и турнира «Baby CUP» 

в рамках спортивного фестиваля памяти педагога-новатора В.Г.Хромина 
 

                                                               Цели и задачи 

 массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 популяризация и развитие художественной и эстетической гимнастики в г.Тюмени; 

 повышение спортивного мастерства гимнасток, выполнение разрядных нормативов; 

 пропаганда здорового образа жизни.    

                                                

Место и время проведения 

         Соревнования проводятся 11-12 мая 2017 года в г. Тюмень на базе МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №3 по адресу:  ул. Садовая д.109 корпус 1. 

11 мая – день приезда, размещение команд;  

15 мая – 10:00 - совещание судей, тренеров, представителей.  

   11:00 – парад открытия соревнований 

   11:15 - начало соревнований. 

    16.30 -  парад закрытия соревнований. 

                                                       

Руководство и проведение 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  ОО 

«Федерация Эстетической Гимнастики Тюменской области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.           

Программа и участники соревнований. 
      К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов Тюмени и 

городов России, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) эстетической 

гимнастики. 
      Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая 

гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1107. 
Эстетическая гимнастика: 

Состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья 

          - девочки 6-8 лет (2011-2009г.р.);  

      - девочки 8-10 лет (2009-2007г.р.); 

      - девочки 10-12 лет (2007-2005г.р.); 

      - девушки 12-14 лет (2005-2003г.р.). 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого возраста 

или  на 1 год старше максимально допустимого возраста. 

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной 

возрастной категории. 



Турнир Baby CUP: 

К соревнованиям допускаются гимнастки 2003 - 2012 года рождения. 

Номинации: 

- соло; 

- дуэты; 

- группы (от 6 до 25 человек) 

 

Основные правила для турнира Baby CUP 

1. Продолжительность показательных композиций не более 3 минут. В показательной 

композиции обязательное использование элементов гимнастики (поворот, прыжок, 

гибкость, равновесие). Также разрешается использование дополнительного 

инвентаря и декораций. 

2. В показательной композиции может участвовать от 1-25 гимнасток. 

3. В музыкальных фонограммах разрешается использование вокала, оригинальных 

диалогов из художественных и мультипликационных фильмов, аудио записей 

сказок, стихов и т.д. 

4. В составе жюри на показательных выступлениях не менее 3, но не более 6 человек. 

Композиции оцениваются по 20-бальной шкале (10б-техника исполнения, 10б-

артистизм). 

5. Показательные композиции могут быть на произвольную тему. 

 

Определение победителей 
Эстетическая гимнастика: 

Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования. 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

группе. 

Турнир Baby CUP: 

Каждая гимнастка или группа представляет 1 показательный номер. Победитель 

определяется по наибольшей сумме баллов в каждой номинации. 

 

Условия финансирования и награждения. 
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей и представителей 

(проезд, проживание, питание, оплата страховых взносов), несут командирующие 

организации. 

  Команды и участники занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной подгруппе и в каждой 

номинации, награждаются дипломами и призами. 

 Также в рамках турнира предусматриваются специальные призы: «Приз за 

артистизм», «Приз за лучшую идею номера». 

            

Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать не позднее 12 

апреля 2016 года, на e-mail: nata-kulakova1986@rambler.ru 

Именные заявки, заверенные врачом и командирующей организацией, подаются на 

заседание судейской коллегии 12мая 2016 года. 

К именной заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении/паспорта, с адресом и индексом места проживания; 

- копия страхового полиса. 

 

Контакты 

Серочудинова Наталья: +79199549253, e-mail: nata-kulakova1986@rambler.ru 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 


