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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира по художественной гимнастике среди девочек, 

посвященный всероссийскому Дню гимнастики

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
• пропаганда художественной гимнастики в детско-юношеских физкультурно

спортивных клубах, центрах и объединениях по месту жительства, образовательных 
школах, учебных заведениях;

• укрепление здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные занятия 
физической культурой и спортом;

о повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретения ими 
соревновательного опыта.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.
Турнир проводится 30 октября 2021 года в дистанционном формате на местах. Заявки 

принимаются через сайт «Навигатор дополнительного образования PC (Я)» ссылка 
р14.навигатор.дети. Телефон для справок:+79142981307 Борисова Т.Е.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ»
4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА.

К турниру допускаются девочки 4-12 лет, допущенные врачом по состоянию здоровья 
Группа «А», «В» -обучающиеся ДЮСШ, группа «С»- желающие ДОУ,ОУ.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ в соответствии с регламентом по организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Хангаласского улуса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

5. ПРОГРАММА ТУРНИРА.
Турнир проводится по международным правилам FIG 2017-2021г., который включает 

индивидуальную программу.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
А - гимнастки, выступающие по правилам FIG. 

В-гимнастки, выступающие по упрощенной программе. 
С-гимнастки, выступающие по упрощенной программе.

Год рождения Группа «А» Группа «В» Группа «С»

2016-2018 БП ОФП ОФП

2013-2015 БП БП
(D тах=0,3)

ОФП

2010-2012 БП БП
(D тах=0,3)

ОФП

*Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу, согласно 
регламенту соревнований.

ОФП

для участниц
2018, 2017, 2016, 2015, 2014 г.р.

для участниц
2013,2012, 2011,2010 г.р.

1 .Складочка
2. Бабочка с наклоном вперед
3. Лягушка
4. Колечко
5 .Мостик на коленях
6. Мостик стоя/с пола
7. Шпагат правая, левая
8. Равновесие пассе
9. Кувырок вперед
10. Поворот «пассе»

1. Складочка
2. Бабочка с наклоном вперед
3. Лягушка
4. Колечко
5. Мостик на коленях
6. Мостик стоя/с пола
7. Шпагат правая, левая
8. Равновесие пассе
9. Кувырок вперед
10. Поворот «пассе»
11. Равновесие «арабеск»
12. Равновесие «аттитюд»
13. Равновесие с ногой в сторону
14. Поворот «аттитюд»
15. Прыжок, касаясь толчком с двух

Основные требования к видео фиксации
о Видеосъемка проводится обязательно на зафиксированную штативом видеокамеру с 

четким изображением;
• При загрузке следует указывать ФИО участника, возраст.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.



Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе награждаются медалями, 
дипломами и призами.

7. ЗАЯВКИ.
Подтверждения об участии принимаются до 29 октября 2021г.


