


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по спортивной гимнастике 

«KHORKINA CUP UFA 2023» 

 

24 - 26 марта 2023 г.                                                                     г. Уфа 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

• Популяризация и развитие спортивной гимнастики; 
• Повышение спортивного мастерства спортсменов; 
• Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы; 
• Выполнение юношеских спортивных разрядов; 
• Выявление сильнейших гимнастов и гимнасток. 

 
2. Сроки и место проведения 

Турнир по спортивной гимнастике «KHORKINA CUP UFA 2023» проводится с 
24 по 26 марта 2023 года в ГАУ «Центр гимнастики им. Светланы Хоркиной», по 
адресу Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, д. 12 

 
3. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство осуществляется администрацией компании «Олимпико» и АНО 
«Центр Гимнастики Светланы Хоркиной». 
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию: 
Главный судья соревнований – Калиновский Николай Викторович (СС1К), г.Уфа  
Главный секретарь соревнований – Васина Лилия Робертовна (СС1К), г.Казань 
Директор соревнований – Нафикова Аделя Маратовна, г.Уфа. 

 
4. Требования к участникам и условиях их допуска 

Соревнования – личные, проводятся по действующей классификационной 
программе, в соответствии с действующими правилами проведений официальных 
соревнований, утвержденными международной федерацией гимнастики FIG, 
федерацией спортивной гимнастики России и Настоящим Положением.  
 
Девочки 
1 разряд – 2011-2012 гг.р. (произвольная программа); 
2 разряд – 2012-2013 гг.р. (произвольная программа); 
3 разряд – 2013-2014 гг.р. (произвольная программа); 
1 юношеский разряд – 2014-2015 гг.р. (обязательная программа); 
2 юношеский разряд – 2016 г.р. и младше (обязательная программа);  
3 юношеский разряд – 2017 г.р. и младше (обязательная программа).  
 



 

 

Мальчики 
1 разряд – 2010-2011 гг.р. (произвольная программа); 
2 разряд – 2011-2012 гг.р. (произвольная программа); 
3 разряд – 2012-2013 гг.р. (обязательная программа); 
1 юношеский разряд – 2013-2014 гг.р. (обязательная программа); 
2 юношеский разряд – 2015 г.р. и младше (обязательная программа);  
3 юношеский разряд – 2016 г.р. и младше (обязательная программа).  
 
В состав команды от организации может входить не ограниченное количество 
спортсменов и тренеров. 1 судья ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
При отсутствии судьи от организации оплачивается дополнительный взнос в 
размере 7000 рублей.  

Стартовый взнос 2800 рублей за спортсмена. 

5. Программа соревнований 

24 марта 
День приезда.  
Совещание судей и представителей команд.  
Открытие соревнований. 

25 марта 
1 день соревнований: 
Личное многоборье 
Награждение победителей и призеров соревнований. 

26 марта 

2 день соревнований: 
1р., 2р., 3р. – финалы в отдельных видах многоборья; 
1 юн.р., 2 юн.р., 3 юн.р. – соревнования по СФП; 
Награждение победителей и призеров соревнований. 

27 марта День отъезда. 

 
6. Определение победителей 

Личное первенство определяется в каждом разряде по наибольшей сумме баллов, 
набранных в первый день соревнований.  
Победители и призеры в отдельных видах многоборья определяются по результатам 
финальных соревнований на каждом виде. В финальные соревнования выходят по 8 
спортсменов на каждом виде многоборья, в каждом разряде (1 разряд, 2 разряд, 3 
разряд).  
Победители и призеры соревнований по СФП определяются в каждом разряде (1 юн. 
разряд, 2 юн. разряд, 3 юн. разряд) по наибольше сумме баллов, набранных 
спортсменами во второй день соревнований.  
В случае равенства результатов, места спортсменов определяются по техническому 
регламенту FIG и Российских соревнований. 

 
 
 



 

 

 
7. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в личном многоборье, в отдельных видах 
многоборья и в соревнованиях по СФП награждаются медалями, дипломами, 
соответствующих степеней и памятными призами.  
Спортсмены, занявшие 4, 5, 6 места в личном многоборье награждаются грамотами и 
памятными призами. 

 
Все спортсмены награждаются памятными призами. 

 
8. Условия проведения 

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и представителей 
(питание, проживание, проезд, страхование) несут командирующие организации. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 
организаторы соревнований и руководство спортивного сооружения. 
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, которое отвечает требованиям 
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 
Федерации, обеспечивающих безопасность участников и зрителей соревнований.  
 

10. Подача заявок 
Заявку на участие в турнире необходимо подать на сайте до 10 марта 2023 года. 
https://www.sportvokrug.ru/sports/gymnastics/event/10198/news/  
 
! ВНИМАНИЕ ! количество участников ограничено! Прием заявок может 
быть закрыт раньше! 
 
Оплата стартового взноса через сайт Спорт Вокруг до 11 марта 2023 г., комиссия 
сайта 3%. После оплаты стартового взноса, денежные средства возврату не подлежат 
(возможна замена участников).  
 
В мандатную комиссию соревнования необходимо предоставить следующие 
документы: (ОРИГИНАЛЫ): 

• именная заявка с медицинским допуском; 
• договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 
• документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

 
Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его законные 
представители принимают и соглашаются с правилами, предусмотренными 
настоящим Положением, и подтверждают согласие на обработку персональных 
данных предоставляемых в целях проведения соревнований; в том числе Фамилия, 
Имя, Отчество, дата рождения, наименование спортивной организации, и при 



 

 

необходимости иных данных, всеми способами, предусмотренными ФЗ от 27.07.2006 
No 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе путем передачи третьим лицам 
для целей проведения соревнований.  
Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его законные 
представители дают согласие на фото- и видео- съемку участника во время 
проведения соревнований, а также на использование полученных материалов (без 
ограничений по сроку и территории использования, а также без выплаты 
вознаграждения) в информационных, обучающих целях, а также путем размещения 
материалов в сети Интернет в целях информирования о соревнованиях, а также в 
целях рекламирования деятельности организаторов соревнования.  
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, предоставленных в мандатную комиссию.  
 

11. Размещение участников 
Президент отель 
https://presidenthotel.ru  
Расположен в 15 минутах ходьбы от Центра гимнастики. Адрес: ул. Авроры, д.2  
Телефон для бронирования: +7 347 293 60 66  
При бронировании нужно указать кодовое слово «ХОРКИНА КАП» 

Категория номера Стоимость  
без питания, руб. 

Стандарт одноместный 2500 
Комфорт/бизнес 3000 
Двухместный номер 3000 
Трехместный номер 3900 

Услуги питания предоставляются по стоимости: 
- завтрак – 700 рублей (шведский стол); 
- завтрак – 450 рублей (комплексное меню). В состав комплексного меню входит 
овсяная каша на молоке, масло, сыр, ветчина куриная, сосиска яйцо, кекс с изюмом, 
хлеб белый и черный, чай. 
 

12. Контактная информация 
По всем вопросам проведения соревнований обращаться:  
+7 917 409 46 49 Меньшикова Евгения Алексеевна  
 

13. По регистрации на сайте Спорт Вокруг:  
+7 917 409 46 49 Меньшикова Евгения Алексеевна  
 
https://ufa.khorkinagym.ru  http://www.olympicoevents.ru/  

https://vk.com/agschoolufa  https://vk.com/rg_olympico  
___________________________________________________________________________________________ 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


