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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи:
- популяризация художественной гимнастики;
- развитие и укрепление дружеских связей между городами России и странами СНГ;
- повышение мастерства и выявление талантливых гимнасток;
- обмен опытом работы между тренерами и судьями.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 17 по 18 апреля 2021 года
17 апреля – мандатная комиссия с 9:00 до 18:00, соревнования по групповым
упражнениям и индивидуальной программе, награждение;
18 апреля – соревнования в индивидуальной программе, награждение.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г.Буинск Спортивный комплекс «Импульс»
Адрес: Республика Татарстан г. Буинск, ул. Р. Люксембург, д. 142В
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Организационный комитет турнира. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию и организационный комитет.
Главный судья соревнований – Сафина Динара, МК (ССВК) (г. Казань)
Секретарь соревнований – Орлова Людмила, СС1К (г. Казань)

ПРАВИЛА
Соревнования проводятся по действующим правилам FIG. Личное и групповое
первенство разыгрывается по многоборью и определяется по наибольшей сумме баллов.

НАГРАЖДЕНИЕ
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.
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ПРОГРАММА
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.
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИЖ и ВФХГ в личном
первенстве, в групповых упражнениях.
1 судья - ОБЯЗАТЕЛЬНО, без судьи команда не допускается.
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COVID-19
Участники соревнований, тренеры, судьи и представители из других регионов
российской федерации должны предъявить на комиссии по допуску справку о
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на covid-19
методом ПЦР, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
соревнований, участники соревнований и тренеры Республики Татарстан справку об
отсутствии контакта с 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. Комиссия по допуску
осуществляется в присутствии одного представителя от организации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Соревнования проводятся в спортивно-тренировочном центре, 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.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в данных соревнованиях (проезд, проживание
и питание) 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: 2000 рублей с участницы;
- если гимнастка выступает и в индивидуальной программе, и в групповых упражнениях:
3000 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Окончательные заявки на участие в соревнованиях принимаются на почту
kazanstarsopen@yandex.ru до 1 апреля 2021 г.
Контактный телефон оргкомитета (843) 221-23-33 (звонить с 9:00 до 18:00 по
московскому времени в рабочие дни)
Проживание участников: кодовое слово «ГИМНАСТИКА»

Настоящее положение
является официальным вызовом на соревнования.
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ПРОЖИВАНИЕ
·

Гостиница «Орхидея»

Республика Татарстан, Буинский
район, д. Мещеряково, ул. Сосновая, д.1 8(84374)3-20-41, 3-56-91
цены: от 2500 руб/сут до 3500 руб/сут
·

Мотель «Свияга»

РТ, Буинский район, с. Степановка, ул. Кооперативная, д. 1а
8(84374)3-20-41, 3-27-22 цены: от 500 руб/сут до 2000 руб/сут
·

Гостиница «Ризалит»

РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 85А
8(84374)3-33-90, 89172263555 цены:от 500 руб/сут до 1700 руб/сут
·

Гостиница «Ландыш»

РТ, г. Буинск, ул. Арефьева, д. 1
8(84374)3-56-19, 3-38-55, 89600455388 цены: от 1200 руб/сут до 1800 руб/сут
·

Гостиница "Комфорт"

РТ, г. Буинск,ул. Энгельса, д. 42
8(84374)3-10-84, 89674606763, 89870669444 цены: от 500 руб/сут до 3800 руб/сут
·

Хостел "Сокол"

РТ, г. Буинск, ул. Заводская, д. 11б
89178648334 цены: от 500 руб/сутдо 600 руб/сут

