
 

                                                                                                                       
   

                  

 

I.Общее положение: 

Основными целями  и задачами соревнований  являются: 

   -популяризация и дальнейшее развитие художественной гимнастики в 

Казахстане; 

   -укрепление культурных, творческих, дружественных связей между   

спортивными   

    коллективами Республики  Казахстан и других стран  Зарубежья. 

   -повышение спортивного мастерства; 

   -пропаганда здорового образа жизни. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с республиканским календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий на 2013г. по международным 

правилам по программе юниорок среди гимнасток 1998  - 2006 г.р. по 

индивидуальной программе. 

 

II.Организация соревнований. 
Непосредственное руководство возлагается  на «Школу художественной 

гимнастики «Жулдыз» г.Астана 

Кунц Елена Антоновна 

           тел.:    +7  701 505 00 11           

           факс :  +7 7172 50 51 72 

           elena.kunc@bk.ru 

           www.rg-star.kz 

  

III.Общие сведения о спортивных соревнованиях 

Соревнования проводятся  31 мая  по 01 июня 2013г .  в спортивном  

комплексе «Республиканский Велотрек «Сары-Арка» по адресу г.Астана 

ул.Кабанбай Батыра    

  
29.05.2013   - день приезда 

30.05.2013 –  опробывание площадки, совещание судей, представителей команд 

18.00 час. 

31.05.2013 – 1 день соревнований, открытие соревнований,   

01.06.2013 – 2 день соревнований, гала-концерт, награждение  и закрытие 

соревнований 

02.06.2013 – день отъезда 

 

 

 

 

 

             II  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТУРНИР 
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        г.Астана  /Казахстан/ 
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IV.Участники соревнований. 
Соревнования проводятся  по многоборью в индивидуальной программе    

Соревнования личные.  

                                     Состав команды:  
-  по 1 участницы в каждой возрастной группе (от городов Казахстана и 

зарубежных стран) 

   Допускается не более 15 участников от команды. 

-  4 тренера, 

-  2 судьи  ( не менее НК на 2013-2016 г.г.). 

 

2006 г.р. б/п.      

2005 г.р.  б/п.   1 вид  на выбор    

2004 г.р.  б/п.   2 вида на выбор    

2003 г.р.  б/п.   2 вида на выбор     

2002 г.р. обруч  мяч    булавы  

2001 г.р. обруч мяч булавы  

2000 г.р. обруч мяч булавы лента 

1999 г.р. обруч мяч булавы лента 

1998 г.р. обруч мяч булавы лента 

 

Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований, 

убрав один вид в возрастных категориях. 

 

- Каждая участница    должна иметь качественную запись музыкального 

сопровождения своих упражнений, сделанную на  2 (двух)  CD-дисках.  

- Гимнастки предоставляют в главную судейскую коллегию по 5 ( пять) 

карточек «D» 

 

Каждая  делегация представляет один показательный номер для гала-

концерта.  

 

V.Условия приема 

Проводящая организация берет на себя расходы  по  составу команды из 

других стран  (проживание, питание , стартовый взнос)   –  

 

гимнастки –  2 чел.( по одной из каждой возрастной категории) 

тренер        –  1 чел.  

судья           - 1 чел ( не менее  МК  IV  на 2013-2016г.г.) 

 

 

 

 



 

 

 

Для остальных участников: 

 

Оплата – проезд, проживание,  питание  , стартовый взнос за счет 

командирующих организаций. 

Стартовый  взнос за участие в соревнованиях       -  8 000 т. (восемь тысяч тенге)  

                                                                                              или 40 Евро 

 Гостиница Республиканского Велотрека «Сары-Арка» по ул.Кабанбай батыра: 

- проживание           - 7 500 тенге  или  35 Е (за сутки) 

- питание                  - 5 000 тенге  или  25 Е (завтрак, обед, ужин)  

Просим сообщить   до  01 мая  2013г. кому необходимо забронировать места в 

гостинице. 

 

Организаторы предоставляют транспорт для встречи участников в аэропорту, 

ж/д вокзале г. Астаны.  Необходимо сообщить о приезде  до 10 мая 2013г. 

 

За счет организаторов проводится  банкет для участников, тренеров  и судей. 

 

VI.Награждение победителей и призеров 
 Победители и призеры награждаются  - дипломами, медалями 

соответствующих степеней  и  ценными призами (в каждой возрастной группе) 

по итогам выступления многоборья. 

             Гимнастки, занявшие 4-6 место  награждаются   дипломами и 

памятными подарками. 

              Награждается одна участница от команды  в каждой возрастной 

категории. 

   Награждается тренер  за подготовку победителя соревнований.   

 

VII.Заявки на участие 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем 

организации, тренером и врачом, представляются в судейскую коллегию в день 

приезда. 

 Предварительные заявки  принимаются до   01 мая  2013 года  

 Бланк заявки прилагается. ( Приложение 1)   

 

Данное положение является официальным вызовом. 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 


