
41. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (0520001611Б) 
41.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
41.2. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
41.3.   Соревнования проводятся среди девушек-юниорок 1994-1996 годов рождения, 
выступающих по программе кандидатов в мастера спорта и имеющих спортивную квалификацию 
не ниже 1 спортивного разряда. 
 В групповых упражнениях выступают девушки-юниорки 1994-1996 годов рождения. 
41.4. Состав команды на третьем и четвертом этапах до 14 человек, из них до 10 спортсменок                
(до 4 юниорок в многоборье, а также до 6 спортсменок в групповых упражнениях, в том числе 1 
запасная), 4 тренера (один из них – руководитель команды). 
41.5. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
41.6. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- многоборье     0520051511Б 
- групповые упражнения (многоборье)  0520121611Б 

41.7.   Гимнастки, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта, выполняют 4 вида 
упражнений – со скакалкой, обручем, мячом и булавами. 
 Команды в групповых упражнениях (юниорки КМС) выполняют два упражнения с 5 
лентами (упражнение № 1) и с пятью обручами (упражнение № 2). 
41.8. Программа соревнований на четвертом этапе: 

1 день -  день приезда 
                      комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 
2 день - официальная тренировка на основной площадке, 
                      совещание судей и представителей 
3 день -        официальная тренировка команд в групповых упражнениях;  

юниорки – соревнования №1, программа КМС, квалификация 
                      упражнения со скакалкой и обручем по вертушке 
4 день -         юниорки – соревнования № 1, программа КМС, квалификация 
                      упражнения с мячом и булавами по вертушке 
   юниорки – групповые упражнения с 5 лентами (упражнение № 1) 
5 день -         соревнования № 2, финалы в многоборье       
                       юниорки (16 девушек) – программа КМС, 4 вида по вертушке                  
   юниорки – групповые упражнения с 5 обручами (упражнение № 2) 
6 день - день отъезда 

41.9. К соревнованиям № 2 допускаются по 16 гимнасток, показавших лучшие результаты в 
соревновании № 1, но не более двух гимнасток от федерального округа, городов Москвы и Санкт-
Петербурга. 
41.10. Личное первенство в многоборье определяется по наибольшей сумме баллов, набранных в 
соревнованиях № 2. 

Для участниц, не участвовавших в соревнованиях № 2, места, начиная с 17 места, 
определяются по результатам соревнований № 1. 
41.11.  Победители и призеры в групповых упражнениях определяются по наивысшей сумме 
баллов, полученных за оба упражнения. 
41.12.  Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми участницами и командами в групповых упражнениях во всех дисциплинах  

Для видов индивидуальной программы (соревнования № 2) по таблице 5, строка «Очки» и 
для групповых упражнений (соревнования № 1) по таблице 7, строка «Команда», для субъектов РФ 
– по таблице 7, строка «Спортсмен».  


