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Положение 

отборочного турнира «Алина 2012» на фестиваль художественной гимнастики,  
посвященный дню защиты детей 

 
I. Общие положения 

 
Турнир «Алина 2012» проводится с целью: 

• поиска и отбора гимнасток России и стран СНГ для участия в благотворительном фестивале 
«Алина»; 

• массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

• пропаганды здорового образа жизни; 
• пропаганды художественной гимнастики среди детей и молодежи; 
• налаживания дружеских связей между спортивными клубами художественной гимнастики. 

 
II. Место и сроки проведения 

 
Турнир проводится 29, 30, 31 марта 2012 г. по адресу: 
РТ, г. Нижнекамск,  ул. 30 лет Победы, д.8, СКК «Нефтехимик»  (Ледовый дворец) 
День приезда – 27/28 марта 2012 г., день отъезда – 01 апреля 2012 г.   

 
III. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Благотворительным фондом Алины Кабаевой. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на организаторов турнира.  

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды и учащиеся детско-юношеских спортивных 
школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, а также 
представительницы команд, созданных на базе образовательных учреждений (школ, лицеев, 
гимназий), и команд, созданных при организациях, проводящих внешкольную работу с детьми 
по месту жительства. К соревнованиям допускаются гимнастки с 1997 по 2005 годы рождения.   
Количество показательных номеров от школ ограничено (не более одного  номера).   
Соревнования проводятся без стартового взноса. 
 
 
 



 
V. Программа соревнований 

 
27-28 марта 2012 г. – приезд команд 
28 марта 2012 г. – работа мандатной комиссии,  опробование. Для участников соревнований и 

показательных выступлений. 
28 марта 2012 г. – совещание с представителями команд, жеребьевка команд (место и время 
будет сообщено дополнительно)    
29-30 марта 2012 г. – дни соревнований  
30 марта 2012 г. -  работа мандатной комиссии,  опробование для участников 
показательных выступлений.  
 
1) 2005 г. – б/п + 1 вид  
2) 2004 г. – б/п + 1 вид 
3) 2003 г. – б/п + 2 вида  
4) 2002 г. – б/п + 2 вида 
5) 2001 г. – б/п + 3 вида  
6) 2000 г. – б/п + 3 вида  
7) КМС (1999-1997) – 4 вида  

 
30 марта 2012 г. – награждение победителей соревнований 
  
31 марта 2012 г. – показательные выступления гимнасток, награждение победителей и 
призеров, определение участников фестиваля, закрытие соревнований. 
 

Основные правила: 
Соревнования проводятся по действующим правилам ВФХГ (Всероссийской Федерации 
Художественной Гимнастики) 

1. Продолжительность показательных композиций не более 3 минут.  
В показательной композиции обязательное использование элементов гимнастики каждой группы 
тела (поворот, прыжок, гибкость, равновесие), а также предметов художественной гимнастики. 
Также разрешается использование дополнительного инвентаря и декораций (кроме 
спецэффектов, запрещенных службой пожарной безопасности зала: пиротехника, огонь и т.д.)  

2. В показательной композиции должно участвовать не менее 6-ти, но не более 10-ти 
гимнасток. 

3. В музыкальных фонограммах разрешается использование вокала, оригинальных диалогов 
из художественных и мультипликационных фильмов, аудио записей сказок, стихов и т.д. 

4. В составе жюри на показательных выступлениях (31 марта 2012 года) – 10 человек. 
Композиции оцениваются по 10-бальной шкале. Каждый член жюри оценивает свою 
составляющую номера.   

5. Показательные композиции могут быть на произвольную тему по решению тренеров и 
постановщиков команд-участников. 

 
VI. Условия подведения итогов. 

 
Победители и призеры определяются по количеству набранных баллов.  
Команды, показавшие лучшие номера на турнире, примут участие в детском фестивале 
художественной гимнастики «Алина». 
 

VII. Награждение 



 
Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются кубками, подарками от 
организаторов турнира. Также предусмотрены призы в отдельных номинациях: «Приз 
зрительских симпатий», «Приз за артистизм», «Приз за лучшую идею номера» и т.д.  

  
VIII. Условия финансирования 

 
Питание участников турнира в дни соревнований обеспечивает Благотворительный фонд 
Алины Кабаевой. 
Расходы по командированию команд (проезд, суточные), проживание несут командирующие 
их организации.  

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Турнир проводится на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых 
в установленном порядке. 
Ответственные исполнители: Благотворительный фонд Алины Кабаевой, 
СКК «Нефтехимик» (Ледовый дворец).  

     
X. Страхование участников 

 
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 
несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который предоставляется 
Главному секретарю соревнований. Страхование участников производится за счет 
командирующих организаций. 
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

XI. Подача заявок на участие 
 

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 12 марта 2012 года по факсу: 8 (495) 988-11-17 
или по электронной почте fond@kabaeva-alina.ru. 
В заявке необходимо указать название показательной композиции, ее продолжительность, 
количественный состав: фамилии, имена, год рождения  гимнасток, а также ФИО тренера, 
ФИО судьи, контактную информацию для связи. 
Заявка должна быть заверена командирующей организацией и иметь визу врача на каждого 
участника о допуске к соревнованиям. 
В заявке должны быть указаны гимнастки, участвующие в личном первенстве (не более 3х 
человек от команды) и в показательных выступлениях. 
 
Генеральный директор Благотворительного фонда  
Кабаева А.М.    
Организаторы: 
Тел. 8 (985) 960-06-91     
Факс. 8 (495) 988-11-17   
E-mail. fond@kabaeva-alina.ru    


