
Международный турнир по художественной гимнастике 
«Ярославская весна» 2016 

 
Ярославль, Россия 23-27 мая  2016 г. 

1. Цели и задачи: 
 Международный турнир проводится с целью популяризации художественной 

гимнастики, укрепления связей в мире спорта. 
 Привлечение в г. Ярославль спортсменов высокого всероссийского и 

международного класса. 
2. Руководство проведения турнира:  
Оргкомитет соревнований: 
Федерация художественной гимнастики г. Ярославля 
Тел./факс: +79019971064 
e-mail:  yargimnast@rambler.ru; сайт:www.yargimnast.ru 
Директор турнира: Мария Белюсова 
Тел.: +79036382716 
Главный судья соревнований: Наталья Лащинская 
При поддержке: 
Всероссийской федерации художественной гимнастики; 
Правительства Ярославской области; 
Агентства по  физической культуре и спорту Ярославской области; 
Фонда поддержки и развития художественной гимнастки в Ярославле «Олимпийские 

надежды»; 
МУ ДО СДЮСШОР №22. 
3. Место проведения:  
Спортивный комплекс «Атлант», адрес: Ярославль, ул. Павлова, д.2. 
4. Сроки проведения турнира:  
23 мая - день приезда гимнасток.  
14.00 - 20.00 – официальная тренировка. 
14.00 - 19.00  - мандатная комиссия. 
20.00  -  совещание судей и представителей команд. 
24 мая - 1 день соревнований. Официальная церемония открытия турнира. Банкет для судей. 
25 мая- 2 день соревнований. Культурно-развлекательная программа для участников. 
26 мая- 3 день соревнований. Финалы в отдельных видах многоборья (КМС, МС). Официальная 

церемония закрытия турнира. Отъезд после 20.00!!! 
27 мая – отъезд команд. 

Команды, покинувшие соревнования до полного окончания программы и не 

присутствующие на церемонии награждения с соревнований снимаются. Их результаты 

аннулируются. 
5. Программа:                             

Индивидуальная программа 
Категория А: 

ВОЗРАСТ ПРОГРАММА ТРУДНОСТЬ 
2011 – 2010 Б/П D= 4.0  max. 
2009 Б/П D= 6.0  max., максимум 9 трудностей 

2008  Б/П + 1 вид на выбор 
 

D=8.0 max., Б/П максимум 9 трудностей;  
вид максимум 7 трудностей 

2007 
 

Б/П + 1 вид на выбор 
  

D=8.0 max., Б/П максимум 9 трудностей;  
вид максимум 7 трудностей  

2006 Б/П + 2 вида на выбор 
  

D=8.0 max., Б/П максимум 9 трудностей;  
вид максимум 7 трудностей  

2005 Б/П+ 2 вида на выбор D=8.0 max., Б/П 9 трудностей, вид  
7 трудностей 

2004 3 вида на выбор D=8.0 max., максимум 7 трудностей 
КМС 4 вида  Программа FIG 
МС 4 вида Программа FIG 
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Категория Б: 

2009 Б/П D=  4.0  max., максимум  7 трудностей 
2008 Б/П D= 4.0  max., максимум 7 трудностей 
2007 Б/П D= 6.0 max., максимум 9 трудностей 
2006 Б/П+1 вид на выбор D=6.0 max., Б/П 9 трудностей, вид 

 7 трудностей 
2005 Б/П + 1 вид на выбор D=7.0 max., Б/П максимум 7 трудностей;  

вид 7 трудностей, максимум 2 риска 
2004 2 вида на выбор D=7.0 max., вид  7 трудностей, 

максимум 2 риска 
 

Групповые упражнения 

МС (2000 г.р. и старше) 
5 лент; 

3 пары булав + 2 обруча 
КМС (2001-2003 гг.р.) 5 мячей; 5 лент 

1 разряд (2004-2005 гг.р.) 2 вида 
2 разряд (2005-2006 гг.р.) 2 вида 
3 разряд (2006-2007 гг.р.) б/п + вид 

1 юношеский разряд (2007-2008 гг.р.) б/п (2 выхода) 
6.Делегация:  

 Индивидуальная программа: 10 гимнасток (не более 2-ух в каждой возрастной категории) 
 Групповые упражнения 
 1 судья (обязательно) 

7.Заявки: 
Форма заявки размещена на сайте www. yargimnast.ru в разделе «Ярославская весна 2016». 
Принимаются заявки только установленной формы!!!! 
Предварительная       до 20 апреля 2016 
Окончательная     до 10 мая 2016 
Бронь отеля      до 10 мая  2016 
Рейсы       до 13 мая 2016 
8. Ковры: компания «SPIETH» # 652.  
9. Визы: 
Если Вам необходима российская виза, просим Вас сообщить в оргкомитет соревнований (следует 

приложить страницу загранпаспорта с фотографией). 
10. Награждение:  

 Победители и призеры соревнований с 1 по 3 место награждаются медалью, дипломом и 

ценными призами, с 4 по 6 место – дипломом и ценными призами в каждой возрастной 

группе в категории «А» и «Б». 
 Победители и призеры финальных соревнований  в  отдельных видах многоборья (МС, 

КМС) награждаются с 1 по 3 место  медалями, дипломами и ценными призами. 
 Каждому участнику соревнований вручается памятный подарок с символикой турнира от 

организаторов.  
 Тренеру победительницы в личной программе и групповых упражнениях вручается  

диплом и памятный знак от оргкомитета. 
 Судьям вручаются ценные подарки от организаторов турнира. 

11. Финансирование:  
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований несут: 

 Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, 
 Федерация художественной гимнастики г. Ярославля, 
 Фонд поддержки и развития художественной гимнастики «Олимпийские надежды» 

Стартовый взнос: 
 Стартовый взнос 1800 рублей с гимнастки. 
 Каждая дополнительная гимнастка – 2500 рублей (более 10 спортсменок в команде). 
  для иностранных участниц - 40 евро с гимнастки. 

Стартовый взнос пойдет на погашение расходов по проведению соревнований и призовой фонд. 



3 
 
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение: 
  В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, 

при условии наличия актов технического обследования готовности спортсооружения к 

проведению мероприятия в соответствии с: 
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.); 
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 
- правилами проведения соревнований по художественной гимнастике, утвержденными 

Международной федерацией гимнастики. 
Оказание скорой медицинской помощи  осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 

613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

спортивных мероприятий». 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при  наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину. 
13. Страхование:  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (страхового полиса) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 

допуску на каждого участника соревнований.  
14. Музыка:  
Музыка для всех упражнений должна быть записана на компакт-дисках. Следует привезти по  
2 копии каждого диска. Формат: CD. 
15. Официальные бланки: 
 По 5 копий на каждое упражнение. По правилам судейства упражнение без карточек не 

оценивается. 
 Все карточки сдаются на мандатной комиссии 23 мая строго до 19.00!!! 

 Для иностранных команд наличие Национального Флага и Гимна обязательно. 
16. Условия приема: 

 Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание, 

проживание) несут командирующие организации. 
 Для всех команд-участниц турнира за счет средств Оргкомитета соревнований 

предоставляется местный транспорт: в день прибытия (23  мая) встреча с вокзала до 

гостиницы. 
 В дни соревнований судьи будут обеспечены горячим обедом; кофе-брейки. 
 Для участниц турнира будет организована культурно-развлекательная программа. 
 Для судей будет организован банкет. 

17. Размещение: 
Размещение делегаций осуществляет Оргкомитет в гостиницах города: стоимость проживания от 

500 до 1400 рублей в сутки с человека. 
Подробную информацию о проживании в гостиницах г. Ярославля в дни соревнований 

смотрите на сайте www. yargimnast.ru в разделе «Ярославская весна 2016». 
 


