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- популяризация художественной гимнастики;
- повышения мастерства спортсменок и поиск талантливых
гимнасток;
- пропаганда здорового способа жизни;
- обмен опытом, укрепление дружеских связей со
спортсменами других городов Украины и стран мира.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях
(проезд, проживание, питание) проводятся за счѐт
командирующих организаций.

Программа и участники соревнований.
Состав команд:
1. для городов Украины - 5 гимнасток, 1 тренер, 1 судья (по желанию).
2. для команд из других стран мира - 8 гимнасток, 1 тренер, 1 судья.
3. для команд г. Киева - 3 гимнастки, судья по жеребьевке.
4. для команды школы Дерюгиных - 6 гимнасток от каждого тренера.
Просьба обязательно соблюдать указанную сумму балов для тех
категорий, в которых они прописаны.
Категория А - самые сильные гимнастки каждой команды (школы
олимпийского резерва и гимнастки других школ и клубов, которые могут
на равных соревноваться с ними).
Категории В и С - средний уровень гимнасток любых по категории школ и
клубов.
Категория Light - гимнастки, которые тренируются по облегченной
программе.

Год
рожд
.

2013
2012

Категория А

Категория В

БП

БП
3.0 б.

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные дорожки
min 2, одна из них
включает R (3 акр.эл.).
2S (волны)

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные дорожки
min 2, одна из них
включает R (3 акр.эл.).
2S (волны)
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Категория С

Категория
Light
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______
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2011

2 вида на выбор

БП
BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные дорожки
min 2, одна из них
включает R (3 акр.эл.).
2S (волны)

+
вид на выбор

БП
3.5 б.

______

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2,
одна из них
включает R (3
акр.эл.).
2S (волны)

БП

2010
+
вид на выбор

+
вид на выбор

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2,
одна из них
включает R (3
акр.эл.).
2S (волны)

БП
3.0 б.
BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2, одна
из них включает R
(3 акр.эл.).
2S (волны)

+
вид на выбор

БП

2009
+
вид на выбор

+
вид на выбор

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2,
одна из них
включает R (3
акр.эл.).
2S (волны)

БП
3.5 б.
BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2, одна
из них включает R
(3 акр.эл.).
2S (волны)

+
вид на выбор
БП
4.0 б.

2008
+
вид на выбор

+
вид на выбор

+
вид на выбор

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2, одна
из них включает R
(3 акр.эл.).
2S (волны)

БП
4.5 б.

2007
+
вид на выбор

+
вид на выбор

+
вид на выбор

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2, одна
из них включает R
(3 акр.эл.).
2S (волны)

+
вид на выбор
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2006
+
вид на выбор

+
вид на выбор

+
вид на выбор

BD 9 (3 каждой
группы)
Танцевальные
дорожки min 2, одна
из них включает R
(3 акр.эл.).
2S (волны)

2 вида на выбор

2005
КМС

2 вида на выбор
(по желанию
вид +БП 5.0.б.)

+
2 вида на выбор

+
вид на выбор

+
вид на выбор

По программе FIG
По программе FIG

2 вида на
выбор

2004
КМС

+
2 вида на выбор

+
вид на выбор

По программе FIG

По программе FIG

2 вида на выбор

2003
КМС

_________

По программе FIG

По программе FIG

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2 вида на выбор
2002
МС

По программе FIG

По программе FIG

2001
и
старше

2 вида на выбор

МС
По программе FIG

По программе FIG

НАГРАЖДЕНИЕ

Все участницы категорий А,В и С будут награждаться в
многоборье, а также гимнастки категорий А, В и С будут
награждаться в упражнении за вид на выбор
Гимнастки награждаются по возрастным категориям,
указанным в таблице программы соревнований.
Участницы занявшие
1-е место, награждаются кубком, медалью, грамотой,
ценным призом.
2,3-е место - медаль, грамота, ценный приз.
4,5,6-е место- грамота, ценный приз.

СУДЬИ

В первую очередь к судейству допускаются судьи
международной категории и судьи зарубежных команд.
Судьям быть строго в судейской форме (белый вверх,
черный или темно - синий низ).

СК "Імперія юних талантів"

http://www.rgschool.com.ua

РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД
И
АККРЕДИТАЦИЯ

Регистрация команд проводится онлайн по ссылке:
http://rgform.eu/event.php?id_prop=642
По указанной ссылке необходимо загрузить фото всех
членов делегации и музыкальное сопровождение для
упражнений гимнасток в формате MP3 с обязательной
отметкой в названии файла: ФИ_год рождения_город
_команда_вид.
Всем командам необходимо иметь музыкальное
сопровождение упражнений своих гимнасток на СD
дисках (на каждый вид упражнения отдельный диск для
каждой гимнастки).
Аккредитация делегации будет проходить по прибытию на
место проведения соревнований.
Для аккредитации представители команд обязаны
предоставить следующие документы:
1. Заявка на участие в соревнованиях от спортивной
школы или спортивного клуба.
2. Страховой полис на всех гимнасток и тренеров,
участвующих в соревнованиях.
Организаторы турнира не несут ответственность в
случае несчастных случаев, болезней, и тому подобное.
Технический регламент предусматривает, что все
участвующие команды несут ответственность за жизнь
и здоровье своих представителей и обязаны иметь
необходимый действующий страховой полис.
3. Протокол родительских собраний для украинских
команд (скачать по ссылке
http://www.rgschool.com.ua/ua/protokol-roditelskogosobraniya-na-sorevnovaniya/ )
4. CD диск с национальным гимном и национальный
флаг
Среда 18 июля

Прибытие. Расселение.
Запланирован мастер - класс
с известными украинскими
гимнастками.

Четверг 19 июля

Совещание судей
Соревнования.
Планируемое начало 10.00.
Категории Light, С 2013-2012
года рождения.

Пятница 20 июля

Совещание судей
Соревнования.

Суббота 21 июля

Совещание судей
Соревнования.

Воскресенье 22 июля

Отъезд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАСПИСАНИЕ
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МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ
ТРАНСФЕР ДЛЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНД

ПРОЖИВАНИЕ

Медицинские услуги (мероприятия неотложной экстренной
помощи), предоставляются в соревновательном зале
местного организационного комитета.
Все расходы на проезд членов делегации каждой команды
несет приезжающая сторона.
Оргкомитет по вашему желанию может заказать для Вас
трансфер из/в аэропорт или с/на железнодорожный или
авто вокзалы, из отеля в соревновательный зал и обратно.
Участвующие команды самостоятельно оплачивают
расходы на проживание членов их делегации. Они также
несут ответственность за бронирование отелей. Перечень
отелей, которые находятся недалеко:
Отель Европейский
г.Киев ул. Деловая 14 А.
http://hotel-evropeyskiy.kiev.ua/
Гостиница Royal Olympic Hotel
г.Киев ул. Госпитальная 12Д.
http://rhg.com.ua/olympic/contacts.html
Гостиница "Royal Hotel de Paris"
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 5
http://rhg.com.ua/de-paris/contacts.html
Гостиница "Русь"
г.Киев, Ул. Госпитальная 4
https://hotelrus.phnr.com/
Мини-отель "Киевский"
г. Киев, ул. Владимирская, дом 51Б

http://kievhotel.in.ua/contacts/
Гостиницы "АТТАШЕ"
г. Киев ул.Жилянская, 59
http://attashe.com.ua/contact.html
IrisHotels
г.Киев ул.Жилянская 120 Б
http://irishotels.com.ua/

ПИТАНИЕ

Mini hotel Non-Stop Kiev
г.Киев ул.Саксаганского 147/5
http://mini-hotel-non-stop.kievhotel.net/ru/#main
Питание судей осуществляется в спортивном зале
организаторами соревнований в лице "Рестоград Империя".
Все участники и тренеры соревнований получают
бесплатные обеды от "Рестоград Империя" в свои
соревновательные дни. В остальное время, приглашенные
участники соревнований отвечают за расходы на питание
членов их делегаций самостоятельно.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
РЕСУРСЫ

Веб-сайт: www.rgschool.com.ua
Наша страница в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1780147208903004/

Оргкомитет назначает официального видеооператора
и
ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА фотографа на время проведения мероприятия.
На соревнованиях съемка со вспышкой не допускается.
Официальный
фотограф
Alexander
Kostowetzky
(MOTUSMEDIA):
http://public.fotki.com/motusmedia/
https://www.facebook.com/alexander.kostowetzky
https://vk.com/motusmedia
Официальный видеооператор Владимир Бут и студия
Karinbutan Видео
https://www.facebook.com/karinbutan
https://www.youtube.com/user/karinbutan
https://www.karinbutan.com
Любые частные фотографы / видеооператоры, желающие
снимать соревнования должны подавать заявку на
официальное разрешение от оргкомитета - предоставление
удостоверения личности является обязательным для
получения такого разрешения. Оргкомитет оставляет за
собой право отказать в доступе к месту соревнований
любому фотографу / видеооператору в случае
небезопасной или неуместного его / ее поведения либо
деятельности.
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