
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
<<юНЫЕ тдлАНты>,

г.пЕнзА
октября 2015 года

1. Цели и задачи:

- содействие популяр изации и развитие художественной гимнастики
- укрепления здоровья детей и подростков, вовлеч ения ихв регулярньlе занятияфизической культурой и спортом;

- вьlявление талантливых спортсменок

- обмен опытом междутренерами и судьями
- популяризация спортивной фотографии в художественной гимнастике.
2.

СОРеВНОВаНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В Г, ПеНЗа, Дlоктября 2015г. по адресу: г.пенза, ул, попова з8а, ФокСПУТНИК .Совещание судей и представителей - Qоктября в 9:0О

З',

к участию в фестивале, гимнастки допускаются при наличии спортивной страховки, котораяпредоставляется в мандатную комиссию на каждого участника фестиваля. ответственность за жизнь издоровье гимнасток, вне ковра соревнован ий, возлагается на тренеров и сопровождающих взросльlх.
о.

no..o,33Н ,,#lТ:tr;Ь;:,ff;Х'rХЖ" ,роведению турнира осуществляет Фок спутник,

непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

Судья ВК Комендантова Мария Анатольевна

Главный секретарь фестиваля.

Судья 1 К Балясникова ольга Зиновьевна,

К фестивалю допускаются спортсменки
допуск врача. При себе иметь 4 карточки.

сдюсшор, дюсш, спортивньlх клубов, ФСО, имеющих

Утверждаю
согласовано



6. Программасоревнований:

Соревнования, проводятся по международным правилам Фиж 201з-2016

А - гимнастки, выступающие по правилам ФИЖ

В - гимнастки, выступающие по упрощённой программе

Грчппа А

Грчппа В

Год рождения Виды программы

2008 Б/П - (до З,7 балла)

2ОО7 Б/П (до 4,О баlлла)

20об Б/п

2005 Б/п

20О4 Б/п



организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу согласно регламенту
соревнован ий

7. определение победителей:

Победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов,
набранной в каждой возрастной группе,

8. Награждение:

гимнастки, занявшие 1,2,з места в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями,
дипломами.

все участницьt фестиваля награждаются дипломами за участие и мини-статуэтками, подвесками с
фигурой гимнастки, и другие подарки .

Также будет определятЬся номинация (лучшая фотография > соревнований.

9. Условия проведения:

расходы, связанные с командированием участников, судей, представителей неср командирующие
орган изации.

10. 3аявки:

подтверждения об участии принимаются до 3о сентября 2о15 г.

E-mail: afian@live.ru Хачтрян Анжелика тел. 89022о74877

Прожсивание в гостинице кЛасточка) ул. Мира 35 (от б50 руб. в су,тки)

тЕл.( 8 811 2) б8-43-9б

заявки с медицинским допуском и карточки (4 штуки) с записью упраiкнений подаются в день
прибытия команд + USB-KapTy с музыкой.
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