


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по художественной гимнастике 

«Olympico Cup EKB» 

на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой 

 

22 мая – 23 мая 2021г. г. Екатеринбург 
 

Цели и задачи: 
• Формирование команды спортивного общества «Триумф»; 

• Популяризация художественной гимнастики; 

• Повышение спортивного мастерства; 
• Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы; 

• Выполнение юношеских спортивных разрядов; 

• Выявление талантливых и перспективных гимнасток художественной 
гимнастики для приглашения в Училище Олимпийского резерва г. Москвы №1 в 
отделение художественной гимнастики под руководством Юлии Барсуковой. 

 

Сроки и место проведения турнира: 

Соревнования проводятся 22 мая – 23 мая 2021 года 
СК «Луч» 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Ткачей 11 

 
22 мая 2021 г. – Регистрация участников. Совещание судей и представителей в 

8:00. Первый день соревнований. Награждение победителей и призеров. 

23 мая 2021 г. – Второй день соревнований. Награждение победителей и 
призеров. Отъезд после 21:00. 

 
Руководство проведения соревнований: 
Общее руководство осуществляется администрацией компании «Олимпико» и 
ООО «Центр Гимнастики». 

 
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию: 

 
Главный судья соревнований – Сафина Динара (ССВК МК), г. Казань. 

Главный секретарь соревнований – Галиева Диана (ССВК), г. Казань. 

Директор турнира – Флеганова Анна. 



Участники и программа соревнований: 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 
Соревнования проводятся по действующим международным правилам FIG. 

 

Индивидуальное многоборье: 
 

Год  
Категория А 

 
Категория В 

 
Категория С рождения 

2016 г.р. БП - - 

2015 г.р. БП БП - 

2014 г.р. БП + вид на БП БП 
выбор 

2013 г.р. БП + вид на вид на выбор БП 
выбор 

2012 г.р. 2 вида на выбор вид на выбор БП 

2011 г.р. 2 вида на выбор вид на выбор - 

2010 г.р. 3 вида на выбор 2 вида на выбор - 

2009 г.р. 3 вида на выбор 2 вида на выбор - 

2008 г.р. 3 вида на выбор - - 

 
Групповые упражнения: 

 

Год рождения Программа 

2015-2016 гг.р. БП (1 выход) 

2014-2015 гг.р. БП (1 выход) 

2013-2014 гг.р. БП (1 выход) 

2012-2013 гг.р. БП + вид на выбор 

2011-2012 гг.р. БП + вид на выбор 

2010-2011 гг.р. БП + вид на выбор 

2009-2010 гг.р. 2 вида на выбор 

 

все команды, выступающие только с программой б/п делают один выход, но 
допускается выступление одновременно как пяти, так и шести гимнасток. 
Награждаются все участницы команды, независимо от того, сколько человек 
выступало. 

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



В состав команды по художественной гимнастике от одной организации 
входит неограниченное количество гимнасток в личном первенстве, 
неограниченное количество команд в групповом многоборье, 1 судья 
обязательно. 

При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в 
размере 5000 руб. 

 
Стартовый взнос 2550 руб. за спортсмена. Гимнастки, выступающие в 
индивидуальной программе и в групповых упражнениях, оплачивают стартовый 
взнос 4050 руб. 

 

Стартовый взнос является невозвратным. 

Определение победителей и награждение: 

 
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой 
возрастной группе. 

 

Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в личном многоборье в каждой возрастной 
категории награждаются медалями, грамотами, специальными призами. 

 
Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в личном многоборье в каждой возрастной 
категории награждаются грамотами, специальными призами. 

 
Команды групповых упражнений, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной 
категории награждаются медалями, грамотами, специальными призами. 

 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами и 
памятными призами. 

Все спортсмены награждаются памятными призами. 

Условия проведения: 

Расходы участников, их представителей и судей несут командирующие 
организации. 

 
Заявки: 

 

Заявку на турнир необходимо заполнить на сайте Спорт Вокруг до 10 мая 2021г., 

комиссия сайта 3%. 

 

https://www.sportvokrug.ru/competitions/8031/ 
 

*внимание! количество участников ограничено! прием заявок может быть 
закрыт раньше! 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/8031/


В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить следующие 
документы: (ОРИГИНАЛЫ) 

• именная заявка с медицинским допуском; 
• договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья 

спортсмена; 

• документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
• отрицательный результат ПЦР исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до 

начала соревнований.* 
* может быть отменен к дате проведения соревнований в случае ослаблений ограничительных 

мер. 

 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

 
Музыкальное сопровождение принимается на флеш-носителях. Каждое 
упражнение должно быть записано на отдельном носителе и подписано. 

 
Размещение участников: 

 

1. Отель «Белый клевер» 

 

Расположен в 2 минутах ходьбы от СК «Луч» 
 

 

Адрес ул. Ткачей, 13 

Телефон +7(912) 292‒66‒68 

Адрес эл.почты Beloglse@mail.ru 
 

 

 

Категория номера 
Максимально возможное количество гостей для 

размещения в 1 номере 

Цена 1 номера за 

сутки, руб. 

 
 

«Стандартный» 

3 человека. 

Двуспальная кровать и доп. спальное место. 
Варианты размещения: 

- 2 взрослых и 1 ребенок; 

- 1 взрослый и 2 детей 

 
 

2800 

Цены действительны по кодовому слову «Олимпико» 

Завтрак оплачивается дополнительно – 300 руб. на 1 человека. 

Размещение детей возможно только с законными представителями (родителями) 

mailto:Beloglse@mail.ru


2. Парк-отель «Александровский» 

Расположен в 14 минутах ходьбы от СК «Луч» 

через живописный парк. 
 

Адрес ул. Щорса, 24 

Телефон +7(912) 215-19-68 

Адрес эл.почты info@parkhotel-ural.ru 

Сайт www.parkhotel-ural.ru 
 
 

Категория номера 
Максимально возможное количество детей для 

размещения в 1 номере 

Цена 1 номера 

за сутки, руб. 

«Люкс» 

(двухкомнатный) 

4 человека. Размещение: 

- по 2 человека на одну двуспальную кровать 4400 

 
«Студия» 

3 человека. Размещение: 

- 2 человека на одну двуспальную кровать; 
- 1 человек на дополнительное спальное место 

(раскладушка) 

 
3300 

 
«Стандарт» 

3 человека. Размещение: 

- 2 человека на одну двуспальную кровать; 
- 1 человек на дополнительное спальное место 

(раскладушка) 

 
3000 

 
«Эконом +» 

(блок из 3х комнат с 

общим санузлом) 

В каждой комнате не более 2х человек 

Размещение: 

- 1 комната: 2 человека на одну двуспальную 

кровать; 

- 2 другие комнаты: 2 односпальные кровати 

 

2200 

«Эконом 2х местный» 
2 человека. Размещение: 

- 2 односпальные кровати 1500 

«Эконом 3х местный» 
3 человека. Размещение: 

- 3 односпальные кровати 2100 

Цены действительны по кодовому слову «Олимпико» 

Завтрак оплачивается дополнительно – 150 руб. на 1 человека: 
каша на выбор (рисовая, овсяная, гречневая), яйцо вареное (или сыр твердый), хлеб, чай 

Возможно размещение без родителей по нотариально заверенной доверенности 

mailto:info@parkhotel-ural.ru
https://link.2gis.ru/3.2/aHR0cDovL3d3dy5wYXJraG90ZWwtdXJhbC5ydS8KaHR0cHM6Ly9zMC5ic3MuMmdpcy5jb20vYnNzLzMKW3siY29tbW9uIjp7ImZvcm1hdFZlcnNpb24iOjMsImFwcFZlcnNpb24iOiIyMDIxLTAzLTI5LTAyIiwicHJvZHVjdCI6MzQsImFwaWtleSI6InJ1cmJibjM0NDYiLCJhcGlrZXlTdGF0dXMiOjEsImRldmljZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwidXNlciI6ImNiYzdjMzcyLTI4NTEtNDk2Ni05ODE1LTgzMjAwNGNhYjRiOCIsImlwIjoiMTk1LjY0LjIwOC4xNjAiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJkMWIwNTJmMi1hMGNkLTRmZDItYTBiYy0zOWVkZDlmYzlkYmYiLCJ1c2VyQWdlbnQiOiJNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0OyBydjo4Ny4wKSBHZWNrby8yMDEwMDEwMSBGaXJlZm94Lzg3LjAiLCJwZXJzb25hbERhdGFDb2xsZWN0aW9uQWxsb3dlZCI6dHJ1ZX0sInV0Y09mZnNldCI6IiswNTowMCIsInRhYklkIjoiNjg3ZTFmNTYtODZiMS00NWI4LTlkM2ItOWY0MDI3YmQ5OWFkIiwidGltZXN0YW1wIjoxNjE3MDI4MDU3MzIxLCJ0eXBlIjoyMTEsImV2ZW50VHlwZSI6ImFjdGlvbiIsImV2ZW50SWQiOiI0NGVhMmEwMC0yZWY1LTQ2ODMtOTRiNS0yMWNhMmM4NjhmY2YiLCJhY3Rpb25UeXBlIjoiZXh0ZXJuYWxMaW5rIiwiZXZlbnRPcmRpbmFsIjowLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6ImNvbnRhY3QiLCJvd25lck5hbWUiOiJjYXJkQ29udGFjdHMiLCJwb3NpdGlvbiI6MSwiZnJhbWVVdWlkIjoiZjYxZGM4Y2YtYjk3ZS00MzFhLThmYzAtMjdlZDc3ZGI2MDQxIn0sInBheWxvYWQiOnsiY29udGFjdCI6eyJ2YWx1ZSI6Imh0dHA6Ly9saW5rLjJnaXMucnUvMS4yLzhDODE3NUJEL29ubGluZS8yMDIxMDMwMS9wcm9qZWN0OS8xMjY3MTY1Njc2NTA3NDc0L251bGwvN2x0eURzNzI5NjBINDM3QTE3SUdHRzJicGo2cGsxNDdHNkc4Nzk5NzU3OTU3N0gxdWRjbjU2OTI2OUdBRzRJRzFKMUpJN0dKODZnZHV2MTkxQTA1NjY4ODgySDFISjNIND9odHRwOi8vd3d3LnBhcmtob3RlbC11cmFsLnJ1IiwidHlwZSI6IndlYnNpdGUiLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInBsYWNlSXRlbSI6eyJlbnRpdHkiOnsiaWQiOiIxMjY3MTY1Njc2NTA3NDc0IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjkifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6NjAuNjMyMzIxLCJsYXQiOjU2LjgxMTEyN30sIm1haW5SdWJyaWMiOiIyNjkiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiIxMjY3MTc0MjY2MTI5NDc5In0sImV4dGVybmFsTGluayI6eyJmb3JrRXZlbnRPcmRpbmFsIjoyNTUsInBhcmVudFRhYklkIjoiN2MxYzUyNTMtNDY3Yi00YjAyLTgxZTQtOTI0ODQ5ZGJkMTY4In19fV0%3D


3. Гостиница «Евротель» 

Расположен в 12 минутах ходьбы от СК «Луч» 
 

Адрес ул. Луначарского, 240/12 

Телефон +7 (343) 220‒75‒75 

Адрес эл.почты eurohotel-s@poct.ru 

Сайт www.eurohotel-ural.ru 
 
 

Категория номера 
Максимально возможное количество гостей для 

размещения в 1 номере 
Цена 1 номера за 

сутки, руб. 

 
«Стандартный» 

2 человека. Варианты размещения: 

- 2 детей на одной полутороспальной кровати; 
- 2 детей на одной двуспальной кровати; 

- 1 взрослый 

 
2900 

Цены действительны по кодовому слову «Олимпико» 

1 завтрак на 1 человека включен в стоимость 

Второй завтрак оплачивается дополнительно – 200 руб. на 1 человека 

Возможно размещение без родителей по доверенности, написанной от руки. 

Необходимо иметь с собой копию паспорта законного представителя (родителя). 

 

 
Контактная информация: 

 
Орг. вопросы Тел./ WhatsApp: +7(965) 475-71-71 Светлана 

Почта: as.olympico@mail.ru 

http://www.rgymnastics.ru/ https://vk.com/rgymnastics_school 

http://www.olympicoevents.ru/ https://vk.com/rg_olympico 
 

 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнование. 

mailto:eurohotel-s@poct.ru
http://www.eurohotel-ural.ru/
mailto:as.olympico@mail.ru
http://www.rgymnastics.ru/
https://vk.com/rgymnastics_school
http://www.olympicoevents.ru/
https://vk.com/rg_olympico

