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 «___»___________________ 2021 г.



Мурманск 
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Соревнования  проводятся 12 мая 2021 года в городе Мурманске 
Адрес : г.Мурманск. ул.Копытова д.36-А 

Начало соревнований 12 мая с 10:00 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА . 

2.1 К участию в соревнованиях допускаются команды городов, областей и 
республик РФ, имеющие медицинский допуск. 

2.2 Участникам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
страховой полис ОМС, страховой полис от несчастного случая.  
          2.3 Соревнования проводятся по действующим правилам в индивидуальных и 
групповых упражнениях. 

2.4. К участию в соревнованиях в составе команд допускаются:  
- девочки (10 лет) – 2011 г.р. 
- девочки (9 лет) – 2012 г.р.; 
- девочки (8 лет) – 2013 г.р.; 
- девочки (7 лет) – 2014 г.р. 

2.5. Судья от команды обязателен (не ниже 2 категории) 

Турнир Федерации по художественной гимнастике “Весенняя капель” 

Групповые упражнения: 
Состав команды: 6 гимнасток + 1 тренер + 1 судья 

Год рождения программа Необходимое спортивное звание 
(разряд)

2011-2012гг.р. III разряд 

Б/П  и вид на выбор

3 спортивный разряд,  

1 юн.разряд



Гимнастка должна на момент соревнований иметь спортивный разряд, строго 
соответствующий заявленной номинации. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

III. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки принимаются со дня даты согласования положения до 
01.05.2021 года по электронной почте vesenkapel2021@mail.ru.  

Заявки на участие по установленной форме принимаются на заседании 
комиссии по допуску участников соревнований 12.05.2021 года c 10.00 до 10.30 
по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 36а. 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в комиссию по допуску участников. 
Перечень документов, предоставляемых на заседание судейской коллегии: 
 заявка по установленной форме (приложение № 1), заверенная врачом; 
 
Контактные телефоны: 
Мелашенко Надежда Леонидовна (гл. судья) – 8-921-7242795 
Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования. 

2012-2013гг.р.  1юн. разряд 

Б/П , 2 выхода

1, 2 юн. разряд

2013-2014гг.р.  2 юн. разряд 

Б/П , 2 выхода

2,3 юн. разряд, 

Без разряда



Приложение №1  

Заявка  

на участие в Турнире Федерации по художественной гимнастике  

“Весенняя капель” 

от команды  

12 мая  2021 г.                                                                   г. Мурманск 

№ Фамилия, имя Год 
рождения 

Разряд Вид  

программы 

ФИО тренера Виза 
врача

1

2

3

№ Судья Категория



Представитель команды , тел. _______________ 
электронная почта _________________(для рассылки протоколов) 

Руководитель учреждения _________________________ 
(подпись, печать учреждения) 

Указанные в настоящей заявке _________________________________ по 
состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях. 

Врач ___________________________________ 
(подпись, печать медицинского учреждения) 


	Групповые упражнения:
	Состав команды: 6 гимнасток + 1 тренер + 1 судья

