ПОЛОЖЕНИЕ
о проведения конкурса Алексея Немова
на лучший показательный номер в рамках фестиваля «Лига Гимнастики»
1. Общие сведения о конкурсе
В рамках Всероссийского фестиваля «Лига Гимнастики» состоится конкурс
Алексея Немова на лучший показательный номер.
2. Сроки и место проведения
Конкурс пройдет 23 августа 2019 года в 16:00 в международном выставочном
центре «Крокус Экспо», павильон №3, зал №16, по адресу: Московская область,
г. Красногорск, ул. Международная 20.
3. Участие в конкурсе
К участию в конкурсе допускаются гимнасты и гимнастки в возрасте от 8-ми до
12-ти лет, не имеющие медицинских противопоказаний, представляющие
СДЮСШОР, ДЮСШ, училища олимпийского резерва, представители
любительских команд, созданных на базе образовательных учреждений и
гимнастические клубы России.
4. Условия конкурса
4.1. Групповой номер
Участники должны подготовить групповой акробатическо-хореографический
номер составом от 8-ти до 12-ти человек под музыкальное сопровождение на
гимнастическом ковре. В номере можно использовать атрибутику (мячи,
бутафорию и тд.) Приветствуются чистота исполнения, синхронность,
артистичность и оригинальность. Продолжительность номера не должна быть
менее 2 мин., но не должна превышать 2 мин. 30сек.

4.2. Сольный номер
Участник или участница в возрасте от 8-ти до 12-ти лет должны подготовить
акробатическо-хореографический номер под музыкальное сопровождение.
Продолжительность номера не должна быть менее 2 мин., но не должна
превышать 2 мин. 30сек. Выступление может происходить на гимнастическом
ковре или гимнастическом бревне (девочки).

5. Состав жюри
Алексей Немов - четырехкратный олимпийский чемпион
Елена Замолодчикова - двукратная олимпийская чемпионка
Виктория Комова - серебряный призер Олимпийских игр
Екатерина Сиротина - хореограф-постановщик шоу Алексея Немова
«Легенды спорта»
6. Победители
По итогам конкурса будут отобраны самые интересные, оригинальные и
зрелищные по мнению жюри номера (один групповой и один сольный).
Победители будут приглашены к участию в шоу Алексея Немова «Легенды
спорта», которое пройдет в Москве 25 и 26 октября 2019 года в МСА
«Лужники».
7. Заявка
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в свободной форме и
прислать на электронный адрес: toprusgym@gmail.com (тема письма: Конкурс
Немова)

В заявке указать:
1.

Название организации которую представляет коллектив или участник.

2.

Тип номера (сольный или групповой)

3.

Название показательного номера

4.

Количество участников (если групповой)

5.

Музыкальное сопровождение: исполнитель/название музыкальной
композиции.

6.

ФИО хореографа-постановщика показательного номера.

