
П О Л О Ж Е Н И Е 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
“ АЛИНА – 2012 ” 

из серии “ BABY CUP ” 

г. Москва 2007 год

1. Цели и задачи: 

Международный турнир проводится с целью популяризации художественной 
гимнастики, творческого развития юных гимнасток и выявления талантливых 
детей, способных продолжить занятия в большом спорте, будущих олимпийцев.  

2. Место и время проведения: 

Турнир проводится в г. Москве с 01 по 05 марта 2007 года в Универсальном 
спортивном зале (УСЗ) – “Дружба”; (119270, Москва, Лужнецкая набережная, 
10 – метро “ Воробьёвы горы ”). 
День приезда и отбор показательных номеров - 01 марта.(с 16.00-20.00) Турнир 
“Алина-2012” - “BABY CUP” - 02 марта. Начало соревнований в 18.00 День отъезда 
– 03-04 марта. 

3. Руководство проведением турнира: 

Организаторами турнира являются Всероссийская федерация художественной 
гимнастики.  

4. Участники соревнований: 

От региона допускается только один номер. 
1 группа – гимнастки 1999 г.р. и моложе – “ подснежники ” 
2 группа – гимнастки 1998-1997 гг. р. – “ звёздочки ” 
3 группа – гимнастки 1996-1995 гг. р. – “ надежды ” 

5. Условия проведения.  

 

1. Групповое упражнение 
2. Парное упражнение 
3. Соло (только для участниц 1999 г.р. и моложе) 

Упражнения могут быть без предмета и с не гимнастическими предметами 
(корзиночки, зонтики, шляпки, шары, цветы, тросточки, маски и т.д.); в 
упражнениях не должны преобладать элементы художественной гимнастики. 
Комбинации должны отличаться выдумкой, композиционным разнообразием, 
творческим воображением, артистизмом исполнения, чтобы получилась 
театральная сценка, спектакль.  
Продолжительность упражнения от 1.30 до 2.00 минут. 
Характер музыкального сопровождения любой. Может использоваться музыка 
любого стиля, со словами, с голосом или без, в исполнении одного инструмента или 
оркестра и т.д.. 
 



Гимнастки могут использовать любые гимнастические костюмы, комбинезоны, 
юбки, платья и пр., любой реквизит. 

6. Судейство соревнований. 

Упражнения оцениваются специальным жюри состоящим из ветеранов 
художественной гимнастики и представителей мира искусства. Система оценок от 5 
до 10 баллов по принципу: чем оригинальней, эмоциональней, совершенней, 
артистичней выступление, тем выше оценка.  
Упражнения оценивают 10 судей. Лучшие в каждой номинации определяются по 
общей сумме баллов выставленных всеми судьями за каждое выступление. Для 
исполнения упражнения предоставляется одна попытка. 
Судьи турнира приглашаются персонально Исполкомом Всероссийской Федерации 
художественной гимнастики. 

7. Награждение: 

Победители и призёры соревнований в каждой номинации награждаются медалями 
и дипломами соответствующих степеней и призами Всероссийской Федерации 
художественной гимнастики.  
Специальные призы спонсоровбудут вручены участникам всех номинаций.  
Сувениры ВФХГ вручаются всем участницам и судьям соревнований. 

8. Условия приёма. 

Все расходы по командированию и участию в соревнованиях несут командирующие 
организации. 

9. Заявки: 

Подтверждение об именном участии (количественный состав делегации, 
бронь гостиницы) в Международном турнире прислать на основании 
приглашения во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики 
до 15 февраля 2007 года – по факсу: ( 7 – 095 ) 725 – 46 – 99, 725 – 46 – 
10. 
День приезда участников (дату, время приезда, № рейса или № поезда) 
сообщить до 15 февраля 2006 года. 
 
Данное положение является официальным вызовом (приглашением) на 
Международный турнир.  

10. Форма заявки: 

№ Фамилия, 
имя 

Год 
рожд. 

Регион Город Номинация Соло Дуэт Группа Название 
номера и 
время 

                    
  
  
Оргкомитет 
 


