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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. 

Соревнования проводятся по действующим правилам ФИЖ и ВФХГ  
в личном первенстве, в групповых упражнениях. 

Состав команды: 1 судья (ОБЯЗАТЕЛЬНО, без судьи команда не допускается),  
8 гимнасток в индивидуальной программе, количество команд в групповых  
упражнениях не ограничивается. 

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.

Индивидуальная программа

Групповые упражнения

2004 и старше по программе МС обруч, мяч, булавы, лента

2005-2007 по программе КМС скакалка, мяч, булавы, лента

2008-2009 по программе 1 разряда б/п + 3 вида

2010 по программе 2 разряда б/п + 3 вида на выбор

2011 по программе 3 разряда б/п + 2 вида на выбор

2012 по программе 1 юн. разряда б/п + 1 вид на выбор

2013 по программе 2 юн. разряда б/п

2014 по программе 3 юн. разряда б/п

2015 по программе 3 юн. разряда б/п

2004 и старше по программе МС 5 мячей + 3 обруча/2 пары булав

2005-2007 по программе КМС 5 обручей + 5 лент

2008-2009 по программе 1 разряда 5 мячей + 5 лент

2009-2010 по программе 2 разряда б/п + 1 вид на выбор

2010-2011 по программе 3 разряда б/п + 1 вид на выбор

2011-2012 по программе 1 юн. разряда б/п + 1 вид на выбор

2012-2013 по программе 2 юн. разряда б/п

2013-2014 по программе 3 юн. разряда б/п

2014 и моложе по программе 3 юн. разряда б/п



05

06

07

08

09

Условия определения победителей
Соревнования проводятся по действующим правилам FIG. Личное и групповое 
первенство разыгрывается по многоборью и определяется по наибольшей сумме баллов.   
Победители и призеры в отдельных видах в индивидуальной программе определяются 
по выступлению в многоборье, набрав наибольшее количество баллов в каждом виде.

Награждение победителей
Соревнования проводятся с 12 по 14 марта 2020 года в г. Казани  
Участницы, занявшие 1-3 места в личном и групповом многоборье в каждой  
возрастной группе, награждаются памятными призами, медалями и грамотами. 

Участницы, занявшие 1-3 места в индивидуальной программе в отдельных видах  
многоборья награждаются 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 (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: 2500 рублей с участницы

Заявки
Окончательные заявки на участие в соревнованиях принимаются на почту 
kazanstarsopen@yandex.ru до  24 февраля 2020 г. 

Контактный телефон оргкомитета (843) 221-23-33 (звонить с 9:00 до 18:00  
по московскому времени в рабочие дни)



Настоящее положение является  
официальным вызовом на соревнования.

ВНИМАНИЕ, тренеры и родители участников 
соревнований: вход в спортивный зал и раздевалки 
строго в сменной обуви. Вход родителей в 
разминочный зал строго запрещается!

Проживание участников:

Отель «Олимп» 
кодовое слово «гимнастика» 
Казань, ул. Р. Зорге, д. 66,  
тел. (843) 294-75-75 / 294-75-35,  
reservation@olymp-kzn.com

двух/трехместное размещение  1000 руб. с человека без завтрака 
одноместное размещение  1600 руб. с человека без завтрака

Гостиница «Кварт» 
кодовое слово «гимнастика» 
адрес: Казань, Пр. Победы, д. 21 / ул. Гарифьянова, д. 12 
тел. (843) 224-37-32 / 224-38-39, 89063254864,  
hotel@ao-kvart.ru 

двухместный улучшенный номер   2500 руб.

двухместный номер (1 категория)   2200 руб.

одноместный номер (1 категория)  2000 руб.

одноместный номер (3 категория)   1200 руб.  
(ул. Гарифьянова, д. 12)

двухместный номер (5 категория)   1200 руб.

трехместный номер (5 категория)   1650 руб.

четырехместный номер (5 категория)  2200 руб.

пятиместный номер (5 категория)   2750 руб.

дополнительная кровать   300 руб.

питание (завтрак) – 150 руб., входит в стоимость проживания


