
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональных соревнований по художественной и эстетической гимнастике 
«ИДЕЛЬ-КАЗАНЬ» 

 
1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие художественной и эстетической гимнастики;  
- повышение мастерства гимнасток;  
- выявление молодых перспективных гимнасток; 
- обмен опытом работы между тренерами художественной и эстетической гимнастики. 

2. Сроки и место проведения 
Турнир проводится 5-7 марта 2019 года по адресу: г. Казань, ул. Файзи, 2А, «Центр бокса и настольного 

тенниса». Приезд команд, размещение, мандатная - 5 марта 2019 г. 
3. Руководство турнира 

Общее руководство подготовкой и проведение турнира осуществляется федерацией эстетической 
гимнастики РТ. Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию. 

4. Программа соревнований 
Индивидуальная программа 
Категория «А» 
2013 г.р. - 3 юн. разряд - Б/П  
2012 г.р. - 2 юн. разряд - Б/П   
2011 г.р. - 1 юн. разряд - Б/П + вид  
2010 г.р. - 3 разряд - Б/П + 2 вида    
2009 г.р. - 2 разряд - Б/П + 3 вида     
2007-2008 г.р. - 1 разряд - Б/П + 3 вида       
КМС - 3 вида 
 

  
Категория «Б» 
(уровень трудностей не более 0,3 б.) 
 
2010 г.р. – 1 юн. разряд - Б/П + вид           
2011 г.р. – 2 юн. разряд - Б/П            
2012 г.р. -  3 юн. разряд - Б/П       
Возможно выступление группы «Б» 
5 марта после 15.00

Групповые упражнения 
2009-2010 г.р.   3 взр. р. -б/п + вид 
2008-2009 г.р.   2 взр. р. - б/п+ вид  
2007-2008 г.р.   1 взр. р. - 5 обручей, 5 лент 
 
Эстетическая гимнастика 

Девочки 6-8 лет  
Девочки 8-10 лет  
 

Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально 
допустимого возраста 

Девочки 10-12 лет  
Девушки 12-14 лет  
Юниорки 14-16 лет 

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

 
От каждой организации вызывается по 1 судье (обязательно). В мандатную комиссию предъявляются: 

заявка, свидетельство о рождении (паспорт с 14 лет), страховой полис. Для судей: удостоверение судьи или 
приказ о присвоении категории. Организаторы оставляют за собой право сократить программу. 

5. Награждение 
Победители и призеры в каждой возрастной категории определяются по наибольшей сумме баллов и 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 
6. Финансовые расходы 

Все расходы по проведению турнира осуществляются за счет проводящей организации. Расходы, 
связанные с командированием (проезд, проживание, суточные) осуществляются за счет командирующих 
организаций. 

Информация для размещения: гостиница «Регина», Малые Клыки, ул. Большая Красная, 121, 
тел. +7 843 259 26 03, +7 843 240 19 94, «Девид Бек», Дорожная,15А, тел. +7 843 276 99 99, гостиница «Уют», 
А. Глушко, 5 (+7 843 250 49 49), FortePiano, А. Сахарова, 22 тел.(88432110507), «Апарт Рубин», Пр. Победы, 90 
(+7 843 514 71 17). 

7. Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 февраля 2019 года по электронному 
адресу: belekeevau@mail.ru, тел. +7 987 260 49 44 (Юлия) 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:belekeevau@mail.ru

