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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
НА КУБОК ПАО «ТАТНЕФТЬ»

«ALMET STARS OPEN»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи:

-

популяризация художественной гимнастики;
укрепление здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные

занятия физической культурой и спортом;

-

развитие и укрепление дружеских связей между городами России и

странами СНГ;

-

повышение мастерства и выявление талантливых гимнасток;
обмен опытом работы между тренерами и судьями.

СРОКИ,ВРЕМЯ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
-

Соревнования проводятся 23 24 октября 2021 года в г. Альметьевске в
Спорткомплексе ПАО

«Татнефть».

Адрес: РТ, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 62 А.

23 октября

–

мандатная комиссия с 9:00 до 17:00, соревнования по

групповым упражнениям и индивидуальной программе, награждение;
24 октября

–

соревнования по групповым упражнениям и

индивидуальной программе, награждение.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Организационный комитет турнира. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию и организационный комитет.

Главный судья соревнований
Секретарь соревнований

–

–

(ССВК) (г.
(г. Казань)

Сафина Динара, МК

Орлова Людмила, СС1К

Казань

)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки СШОР, спортивных
клубов и ФСО всех регионов России и стран СНГ, имеющие допуск врача
и страховку, согласно поданных заявок.

1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО, без судьи участники не допускается.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Организаторы оставляют за собой право сокращения программы
согласно регламенту соревнований.

Гимнастка обязана иметь при себе оригинал свидетельства о
рождении

(паспорта),

оригинал страхового полиса. Заявка должна

иметь визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Участники соревнований, тренеры, судьи и представители из других
регионов Российской Федерации должны предъявить на комиссии по
допуску справку об отсутствии контакта с инфекционными больными

-

COVID 19.

-

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции covid 19
соревнования будут проводиться согласно рекомендациям
Роспотребнадзора. Всем участникам строго соблюдать масочный режим и
социальную дистанцию. Вход в спортивный зал и раздевалки строго в
сменной обуви. Комиссия по допуску осуществляется в присутствии
одного представителя от организации.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное и групповое первенство разыгрывается по многоборью и
определяется по наибольшей сумме баллов.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
-

Участницы, занявшие 1 3 места в личном и групповом многоборье в каждой
возрастной группе, награждаются памятными призами, медалями и
грамотами.

-

Участницы, занявшие 4 6 места, памятными призами.
Все участницы соревнований награждаются памятными призами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
-

-

Соревнования проводятся в Федеральном спортивно тренировочном
центре гимнастики, отвечающем требованиям Положения о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий, а также при наличии актов готовности
спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в данных соревнованиях
проживание и питание

)

(проезд,

за счет командирующих организаций.

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
награждением победителей и призеров соревнований за счет привлеченных
средств.
Стартовый взнос:

-

индивидуальная программа и групповые упражнения: 2500 рублей с

участницы;

-

если гимнастка выступает и в индивидуальной программе, и в групповых

упражнениях: 4000 руб.

ЗАЯВКИ
Окончательные заявки на участие в соревнованиях принимаются
на почту kazanstarsopen@yandex.ru

до 13 октября 2021 г.

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Проживание участников:
Отель

«Султанмурат»

адрес: Альметьевск, ул. Нефтяников, 10
тел. 8

(8553)

Отель

-

-

22 44 38,

+7(987)227-69-55

«Нефтяник»

адрес: Альметьевск, ул. Толстого, 11
тел. 8

(8553)

Отель

-

-

32 33 92,

-

-

-

-

-

-

-

32 33 88, 8 906 124 34 54, hotel neftyanik@mail.ru

«Фламинго»

адрес: Альметьевск, ул. Нефтяников, 23 А
тел.8

(8553)

Отель

-

-

22 32 92

«Ель»

адрес: Альметьевск, ул. Шевченко, 9
тел.

+7 (939)

-

-

310 40 00

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

