
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ГИМНАСТИКЕ



Мы даём шанс показать себя всем: детям, школьникам, студентам и 

взрослым любителям художественной гимнастики!

Кубок лиги художественной гимнастики будет состоять из 5 этапов, 

которые пройдут в течение всего года.

Участники мероприятий смогут побороться за кубок в разных 

возрастных категориях и конечно же побороться за кубок, выиграв 

по сумме балов, полученных на всех этапах лиги!

Сегодня большое количество людей посещают тренировки по 

художественной гимнастике, но не могут реализовать свой потенциал, 

который набран во время тренировочного процесса. 

Очень часто спортсмены-любители показывают отличное владение 

предметом и очень интересно смотрятся в упражнениях без предмета. 

Причин, почему спортсмен не может выступать на соревнованиях по 

художественной гимнастике много, например, спортсмен был вынужден 

бросить тренировки из-за поступления в университет, или не успел 

вовремя выполнить разряд по художественной гимнастике.

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

На наших мероприятиях не будет спортсменов высокого класса, для 

того чтобы уровнять шансы среди любителей! 



Кубок лиги художественной гимнастики будет состоять из 5 этапов, которые 

пройдут в течение всего года. Участники мероприятий смогут побороться за 

призовые места на любом из этапов в разных возрастных группах и 

конечно же побороться за кубок школьной лиги выиграв по сумме балов 

полученных на всех этапах лиги!

Школьная Лига по художественной гимнастике — это объединение 

спортивных сообществ с целью проведения соревнований по 

художественной гимнастике среди любителей. Участвуя в соревнованиях 

под эгидой Школьной лиги художественной гимнастики, вы получаете 

уникальную возможность почувствовать дух профессионального спорта, 

не будучи при этом профессиональным спортсменом! 

КУБОК ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ



ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в несколько этапов, Вы можете 

выступить как на одном, так и на всех этапах. Соревнования 

будут проходить в выходные дни. Программа уточняется.

На нашем сайте вы можете отслеживать статистику выступлений 

любимого спортсмена. Каждый этап соревнований приносит баллы, 

которые будут суммироваться. Награждение участников 

соревнований проводится по итогам каждого этапа.

Чтобы выиграть главный приз - Кубок школьной лиги, нужно 

постараться выдержать конкуренцию и набрать наибольшее 

количество очков.

1 этап

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

3 октября 2021

5 декабря 2021

6 февраля 2022

27 марта 2022

15 мая 2022

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап



Категория Возрастная категория Программа выступления

Абсолютная 2003 - и старше Б/П + 1 вид

Старшая 2004 - 2005 Б/П + 2 вида

Средняя 2006 - 2007 Б/П + 2 вида

Средняя 2008 - 2009 Б/П + 2 вида

Младшая 2010 - 2011 Б/П + 2 вида

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 



Хоккейный город "СКА" 

Санкт-Петербург, Российский 

проспект дом 6 вход номер 14

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

На наших мероприятиях не будет спортсменов высокого 

класса, для того чтобы уровнять шансы среди любителей! 

К участию в соревнованиях допускаются школьники и 

студенты, не выступающие на профессиональных 

соревнованиях, не выступающие на разрядных 

соревнованиях. 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

• Справка об отсутствии ограничений для занятий 

физической культурой и спортом

• Страховка жизни и здоровья, 

распространяющаяся на спортивные соревнования

• Купальник для выступлений

• Предметы для выступлений

• Огромное желание и хорошее настроение

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ?

• Прямая трансляция на канале в YouTube 

• Комментатор соревнований – популярный блогер

в художественной гимнастике Лена Крупина

• Большой фотоархив после проведения 



+7 (921) 775-36-85

5sistersspb@gmail.com

@5sistersclub

vk.com/khg5sistersclub

Санкт-Петербург, 

Российский проспект д.6, 

Хоккейный Город СКА

КОНТАКТЫ:


