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1.цЕли и зАдАчи

Соревнования проводятся с целью:
- популяризаIIии и разtsития художественной гиIч{Llастики;
- повышения спор,гI]вItого N{acTepcTBa и выявления си:tьнейших l,имIIiiсгок;
- установлсния международных и рсгиона,rьных связей.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 11 по 14 мая 2017 года во Щворче Спорта <<Бчртасы,> (г. Пенза,
Пр, ("r,рои,l e.lreri 96), Зlrссдltнttе \1llн](аlной KtlMt.tccllи l l мая 20itl r. с ll:00 - 1,1:00 tlасоR.
'I-op;KecTBcHHoe о,tl(рыt,I.Iе соревноваrtttй l2 п,rая 20l7 гола в l3:З0
часов.
1 1 мая llcIlb приезда
ll мая - tlпрсlбование с 09:00 до lЗ:З0 (оснtlвная tt.llсltцаlдка)
1l мая - Сулсйская в l4:00
11 мая с 14:30 - Индивидуальная программа 20l1(A, Б),2010(Б) 2009(Б) (награжление 17:30)
11 мая с 17:00 20:30 СоревноваFIия по групповым }тIражненияп,t (rtагра;кдеItrtе 20:З0)
12 мая с 09:00 20:00 Индивиду.IJIьные }тIражнения.
12 мая с 1З:З0 TclpxtecTBeнHoe открытие соревнований
lЗ мая с 09:00 - 19:30 ИндивидуальIlыс упражненrrя.
lЗ мая с 20:00 часов Парал награждения, торжественное закрытие.
lz1 мая день отъезда
3. Руководдсr,в0 I,I роведен иеNt copeBHtlBaH ий.
()pгar r изаr,орами соревноваIlи й являются
pcI иоIIаJIьная физкулы,ур}{о-сtIор,гllвllая
Пензенсltая
деlско-IоIIошсская
организация <К)tlая гварl]tlJя)
:

РОО

<<ФелераtIия спортt]вной гипtrtастlrкIl Ll худоя{сс,гвсtlно["l гll1\IIltlс,г}]ки

oolI{ccTBcH ная

Пензенской об;tас,гll:

LI сllорта Пензенской области
Непосре;{ст,веннOе проведение соревноваilий возлагается на главнуо судейскуIо коллегик),
Уl'всрх(Дснную ПРФСДЮОО кЮная гвардия)) по предложснию Федерации спортивной
гип,Iнастики и художественtrой гимнастики Пензенской области.
Главный судья соревнования Чlракова ()ltьга г, Пенза СС(ВК)
Главный секретарь Балясникова О_цьга lK г. Пенза
lиректор соревнованиii Хачатрян Ан;келl.tка

N4инисr,ерство физrtческой куль,гуры

;

4. Учасr,ники сOревнований
Соревнован ия проволятся il о действ ytt,l tци м В серосс ийским прав и jIaN,{.
К растию в соревнованиях допускаются l,имнастки, имеющие Nlеllициtlский доII},ск.
Состав команды: 1r,ренер, 1сулья, количесl,во гимнасток lte бо"цее 15 человек (в
инди видуа;l ьной программе). В груrr llовых неограни (teHtlo.
Без сульи команда, lle допускается. Пребывание судьи на соревнованиях,
строго с l l llo 14 шtая вклtочительно.

В соревнованиях принимают r{астие гимнастки, выст)iтIающие в неск()льких

группа.{:

4.1 Индивидуальная программа:
201lг.р. по программе З юношеского разряда
2010 г.р. по программе 2 юношеского разряда
2009г.р. Ilo программе 1 юношеского рaзряда
2008г.р. по программе 3 взрослого разряда
2007г.р. по программе 2 взрослого разряда
2006г.р, по IIрограмме 1 взросJlого разряда
2005г.р. п0 программе i взрослого разряда
2004г.р. по программе КМС
200Зг.р. - по проI,раплме КМС]
2002г.р. - по проI,раммс KN4C

возрitстIlых

(б\п)
(б\п+1 вид)
(б\п +2 вида)
(б\п + 2 вида)
(б\п + 2 вида)
(б\п + 3 вrrда)
(бгr + 3 вlлда)
(4 вида)
(4 вrlда)
(;l вида)

4.2ГруппОвые },IIраrкнения: состав команды б (5+l заiIасtlая)
2002-2001г.р. - по програп.lме КМС (5 скакалок, 5 пар булав)

2005-2006 г.р.

-

rlo програп4п,lе

2006-2007г.р. по

l

разряда (2 вrrда rrа выбор)

2007-2008l,.p.

-

П разряда (2 вида на выбор)
по программе Ш разряда (бп+вид)

2010-2011r,.p.

-

по програп,tме Ш юноrrIеского разряда (бп)

проград.ttчлс

2008-2009г,р. по програN{ме l rоrIошеского разряда (бп+вид)
2009-2010r,.p' по програМьlе П юноШескогО разряда (бп+здо1

4.3подгРуппА

В: Индивилуальная про[раN{ма
БП (7 элементов)
201 0г.р. БП
2009 r,.p - БП
2008 r p_. БП
201 l

г.р.

2007г.р.

бп+1 gц^

2004г.р.
2003r.p.

2 вида
2 вида

2006r,.p. бп+ l вl,rл
2005г.р. 2 вида

4.4 подГруппА
2006-2007г.р, (бп
2007-2008г.р. (бп
2008-2009г.р. (бп
2009-20l0г.р. (бп

В: Грvпповые упражнения: состав кOманды б (5+1

+ l вид)
2 выхода)
2 выхода)
2 выхода)

заII11сIIая)

5. Программа и yслOвия проведения соревноваltий
Сорсвнования проводяl,ся по l:tеЙстtsуюIциN,t правилам и носят ли,lный харак]ср.
Соревнования
проводя1,ся в п,tногоборье. jIиtlНoe первенство и п,tногоборье опредслястся
llo llаl.rбо,lьшей супtмtе
баллов в каждом разряде отдельно.
6. Награнqlение.
Учас1,ницы, высl,упаlощие в ltаlклоii возрастноii l,pyrlпe занявIII1.Iе с l-,5 плестtl в многобtlрье,
lrагражлаются грамоl,ами. дип,цомами, медаля]\lи соответстl]УЮщих cr епенеl:i. кубками
прФс]дЮоо <Юная гвардия)). УчастrIицы награждitются статуэтками и згiачкаN4и за
участt,rе,
Все участt]ики соревноваtlий долж}Iы быть на параде-закрытия ссlревнований.
Учас,гнl-rки-победигели, не явившиеся на парал, лишаются награждения.
результат буле.г
аннулирован.

7.Условия финансирования.
1,1 Финансовые расходы Ilo опJIате гск, судей. услуI, по мсдицинскому обсltуNсиванию
сtlревноваtrий, награжденик) кубкапrи, l,рамо,IаN.lи и медалями победltте:Iелi и гIризеров
соревi{ований за счеl,средств ПРФС!юоО
<Юная гварлия).

7.2 Стартовьiй взнос за участие в соревнованиях в индивидуальном первенстве 1-5()0
рублей,
ПРФСДК)ОО кЮная Гварлия> и ОСfiЮСШОР no .".rn..rllцe 1.IN,L лаврtlвой
l000 руб., в групIIовых упражнениях l000 с участницы.
Возпло;кна опJIата по безналичному расчету:
ЧJIеНОВ ОбttlССТВа

_

инн/кпП

5836900162 / 58зб0l00l прФСдюоО <<К)ная гвардия))
Р/счет ]\407038 l00000600000,17 в оАо Баlrк кКузнецкий>> Бик 04565 57о],
К/счет 30 l 0 1 8 1 0200000000707, вид плАтЕжА к{оБровольноЕ пожЕртвовдниЕ)
Расходы гIо коN,{андированию проезд, проживание питание
rIастников соревнований за счет
командируюших организаtдий.
Разлrещение в гOстинице (БУртасы)), Пр.-Строитеllей 96.
Проживанис от 750 до l500 руб. за cyT,KI-].
Телефон бронирования но\,1еров: 89022071817 и.:rи 89530257717 дltже.ltlлка.
Заказ Микроавтобуса ( l9 Mecr ) тел. 89022080l02 Анатtlлltй

7. Заявка на \,частие
Ипtенllые заявки по ус,[ановленной форrrе, заверенные врачо]и, в пellaTцo1l виде
лля
участия t] соревнованиях (ttоимсннсl) ttодакlтся на заседаtiие маItдат.ttой ко\{иссlJI{, ко.горая
с]осl,оl4тсЯ ll пIаЯ 20l7 года с ll:00 до 1.1:00 часоВ во
fiBclprrc (iпор,tа <Буртасы>l (г. Пс-нза. Пр.-

(-троttте,пеil 9б).

Заявки tla участие в соревнованиях высы.Iаются ло 5 лlая 2017 l,ода.

ПредвариT,ельные заяtsки на учtlсl,ие прllнt{]\1аются IIо fлектронному адресу
l{-1itttlдlil:cзtl
по электронному адресу:
Bcro инфорN,{ацию о соревнованtlях \Iожно увидеть на сайт,е прФ(--дЮоО <К)rrая гварл1.1я)

http ://young- guard. ru/

Организатор вправе приостанOвI]тЬ приеМ заявок В СЛуl1;1g набора 200
участниц
иl IдивидуаJ

2f

l

ьных чIра),к}lенilях.

alt ное пo,rIO)t(cH ие яв.lIяется 0фи циал l,HOM

вызовом на copeBIl овани я.

Сульяпrо TpeнepaN{ llри себе иNtетЬ кOпию IlенсиоIIногtr cTpaxOBOt0 сви/IетеJlьсI-ва.

инн.

ОРГКОМИТЕТ

в

