
ТРЕТИЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

НА ПРИЗЫ 

ЯНЫ БАТЫРШИНОЙ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения соревнования: 

ГЦОЛИФК (Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма) 

Адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 2 

Делегация: не больше двух участниц в каждой группе и каждой возрастной категории. 
Один тренер. Один судья ( по желанию) 

Размещение:  Гостиница «Измайлово» только двухместные номера 

Стоимость проживания 1500 сутки на человека. 

Питание (гимнастки и тренера)  и трансфер из гостиницы в спортивный зал и обратно 
за счет организаторов мероприятия 

Сопровождающие лица детей питаются за свой счет.  

Предварительная заявка: до 3.03.2014 

Именная заявка: до 10.03.2014 

Для участия необходимо иметь: 

• Документ, удостоверяющий личность гимнастки 
• Справку от врача к допуску на соревнование 
• Документ о страховании (оригинал) 
• Карточки 8 штук 

 

Сообщаем вам, что в этом году, лимит участниц 300 человек. Как только наберется 
данное количество, набор прекращается.  

Заявки на участие в турнире присылайте на электронную почту Turnir01@gmail.com 

 В каждой заявке обязательно должен быть полный список участников. Напротив каждой 
фамилии  указать год и категорию гимнастки. ФИО тренера ( если в команде есть судья, 
который желает учувствовать в жеребьевке судей, обязательно это указать) Также 
обязательно указать название команды, город, и контактный телефон тренера. 
Количество сопровождающих и проживающих в гостинице! 

По всем вопросам подачи заявок и регистрации обращайтесь по телефонам 

+7(964)564-69-69 и +7 (495) 981-19-14 доб. 123 

Координатор турнира Марина Юрченко  

mailto:Turnir01@gmail.com


 

 

ПРОГРАММА 

19 марта – прибытие, размещение 
20 марта – совещание судей, соревнование  
21 марта – совещание судей, соревнование, банкет 
22 марта – отъезд  
 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

• Всем гимнасткам вручаются подарочные наборы турнира 
• 1-3место – медали, грамоты, именные кубки и национальную спортивную форму 

сборной России от компании Forward  
• 4-6 место – медали и грамоты, аксессуары от компании Forward  
• Тренер победительницы получает приз от ведущей мировой косметической компании 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 

Приз за самое яркое выступление: гимнастка получает специальный подарок от партнера 
турнира компании Forward 

Мисс турнира: гимнастка награждается фотосессией у профессионального фотографа. 

Приз зрительных симпатий: гимнастка награждается участием в съемке телефильма. 

Приз за самый красивый костюм: гимнастка получает приз от партнера турнира 

 

Приз от главного судьи соревнования мастера спорта международного класса, 
чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Ольги Беловой: гимнастка 
награждается предметами японской фирмы «SASAKI», лидеру по производству предметов 
для художественной гимнастике. 

Главный приз соревнования от Яны Батыршиной: гимнастка награждается 
сертификатом на пошив эксклюзивного купальника 

 

После завершения официальной части соревнований, состоится праздничный банкет 
для всех участниц, тренеров, судей. Развлекательная программа и концерт с 
участием звезд российской эстрады. 

Турнир освещается прессой и телевидением 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир 

 


