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Второй этап Спартакиады молодежи-2021 по художественной
гимнастике пройдет на Вологодчине!

Стартовал второй этап V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 г.
Спартакиада проводится по 41 виду спорта.

Второй этап соревнований по художественной гимнастике пройдет с 12 апреля по 17 апреля 2021
года. «Художницы» Северо-Западного Федерального округа России выявят лучших в Череповце.
В состязаниях примут участие команды: Новгородской Ленинградской Калининградской Псковской
Вологодской областей, Республик Карелия и Коми.
Всего в соревнованиях выступят 45 спортсменок - Мастеров спорта России, они будут бороться за
командное первенство и разыграют медали в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Вологодскую область представят: Анастасия Устинова, Екатерина Соловьева, Софья
Олейникова и Анастасия Ганина. Желаем спортсменкам удачного выступления!
Регламент соревнований:
12.04 День приезда. Встреча и размещение команд. 16.00 - тренировка в СК «Юбилейный».
13.04 Разминка в СК "Юбилейный" с 08.30. Мандатная комиссия по допуску к соревнованиям
(гостиница) с 09.00.
Тренировка на основной площадке:
10.00 – Новгородская обл. (5 +1 групповое)
11.00 – Республика Карелия (5+1 групповое)
12.00 – Ленинградская обл. (5+1 групповое)
13.00 – Республика Коми ( 5 +1 групповое)
14.00 – Калининградская обл. (3 инд.)
14.30 – Псковская обл. ( 5 инд.)
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15.15 - Вологодская обл. (4 инд.)
18.00 – семинар судей, судейская.

14.04 1 день командного первенства.
8.00 - Разминка.
9.30 – Жеребьевка судей.
10.00 - Соревнования в групповом упражнении. 1 вид (4 команды)
10.20 – 12.45 - Соревнования в индивидуальной программе (обруч, мяч) 32 чел.
13.00 – Парад открытия.
15.04 2 день командного первенства.
8.00 - Разминка.
10.00 – Жеребьевка судей.
10.30 Соревнования в групповом упражнении 2 вид (4 команды)
11.00 – 13.30 - Соревнования в индивидуальной программе (булавы, лента) 32 человека.
16.04 3 день - Финалы 24 чел. Индивидуальная программа и групповые упражнения.
9.00 - Жеребьевка.
8.00 - Разминка.
9.30-10.00 - Групповые упражнения 4 команды.
10.10-11.50 1 поток (12 чел.) обруч, мяч, булавы, лента.
12.00-13.40 2 поток (12 чел.) обруч, мяч, булавы, лента.
13.50 - Показательные выступления
14.15 - Парад награждения и закрытие соревнований.
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