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1 Введение 

1.1 Общая информация 

 Представляем вашему вниманию новую программу для организации и проведения 

соревнований по Художественной Гимнастике. Программа представляет собой 

автоматизированную систему, позволяющую составлять график соревнования, 

формировать списки участниц, проводить жеребьевку, распределять участниц по группам 

и потокам, выставлять оценки за выступления с подсчетом окончательной суммы баллов и 

распределением по местам. Так же, программа предоставляет возможность выводить в 

Word, Excel и PDF необходимые документы, такие как стартовый протокол, итоговый 

протокол, программу соревнований и т.д.  

 Программа так же позволяет рассчитать время, необходимое для выступления 

каждой группы, и соответственно, оценить продолжительность всего турнира. 

 Программа, на наш взгляд, имеет достаточно дружественный, интуитивно-

понятный интерфейс и не требует от пользователя каких-либо углубленных знаний и 

навыков в части компьютерной грамотности.  

1.2 Интерфейс и терминология 

 Хотя, как мы уже упомянули, интерфейс программы достаточно понятен, но для 

полной ясности приведем некоторые пояснения. 

 Главное окно программы выглядит так: 

 

 
 

В комплект поставки уже входит одно демонстрационное соревнование, чтобы вы 

могли на нем "потренироваться". (Чтобы "развернуть" соревнование щелкните 2 раза по 

корневому узлу соревнования (символ   ). Чтобы увидеть список участниц, 

установите указатель на группе или потоке) 

В левой части экрана представлено наше соревнование в виде иерархической 

структуры (дерева). На ней остановимся чуть позже. В верхней части правого окна 

представлен список гимнасток потока. В нижней части - оценки гимнастки за 
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выступления. (Нижнее окно отображается/скрывается при нажатии на кнопку "Оценки 

судей":  ).  

 

По умолчанию в окне оценок отображен только один, текущий вид (можно выбрать). 

С помощью кнопки «Показать все виды»  можно отобразить окно оценок целиком: 

 
 

 Заметим, что границы между окнами являются "подвижными", то есть вы 

можете регулировать размер окон по своему усмотрению (для этого надо медленно 

провести указателем мыши над границей, пока он не примет форму двусторонней 

стрелочки, после чего нажать левую кнопку мыши и передвинуть границу, куда 

требуется).  Более детально окна будут описаны в следующих разделах. 

  

 Теперь вернемся к структуре нашего соревнования (следует упомянуть, что вся 

структура создается в программе автоматически, об этом чуть позже). Верхним 

(корневым) уровнем является само соревнование (1) (цифра в скобках показывает номер 

на картинке). В программе может быть неограниченное количество соревнований (см. 

раздел 2 "Создание нового соревнования"). Вторым уровнем нашей структуры является 

дата соревнований (2). Количество дней также не ограничено (только разумными 

пределами). Далее следует "Группа" (3). Группа в нашей терминологии это группа 

участниц, выступающая (и, соответственно оцениваемая) по одной программе (по году 

или разряду, с одинаковым количеством видов) (подробнее см. в разделе 3 "Создание 

групп и потоков"). То есть распределение результатов (мест) производится в пределах 

каждой группы. Группа разделяется на потоки (4). Количество гимнасток в потоке может 

регулироваться (об этом опять же чуть позже, в разделе 3.1 "Настройки группы"). В 

структуру так же может быть добавлено "Событие" (5) - это любое действие во время 

соревнований, не связанное с выступлением гимнасток (перерыв, парад и т.д.). События 

добавляются для правильного расчета времени (графика) соревнований (подробнее см. 

раздел 4 "Добавление событий").    

 

Коротко остановимся на условных обозначениях (значках), принятых в программе. 
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Дерево соревнований (левое окно):   

 

-  Это само соревнование (корневой уровень); 

 

-  День соревнований (присутствует, даже если соревнования проходят в один день); 

 

- Группа участниц по году или разряду (индивидуальные выступления); 

 

- Группа команд по году или разряду (групповые выступления); 

 

 - Поток внутри группы; 

 

 - События (открытие, награждение, парад,  перерыв, и т.д.). 

 

Список участниц (правое верхнее окно): 

 

     - Участница (индивидуальное выступление); 

 

 - Участницы, занимающие на текущий момент 1-е, 2-е и 3-е места   

  соответственно;  

               - Команда (групповое выступление); 

 

- Команды (групповое выступление) занимающие на текущий момент 1-е, 2-е 

и 3-е места соответственно.  

 

Таблица оценок (правое нижнее окно при нажатой кнопке "Начать судейство"): 

 

-  Выступление без предмета; 

 

- Выступление со скакалкой; 

 

- Выступление с обручем; 

 

- Выступление с мячом;  

 

- Выступление с булавами; 

 

   - Выступление с лентой;  

 

- Выступление с 2-мя видами предметов (для групповых). 

 

 Теперь, когда мы познакомились со структурой и терминологией, можно 

переходить к собственно описанию программы. Для удобства восприятия мы решили 

построить наше описание следующим образом: мы просто создадим новое соревнование, 

загрузим участниц, разобьем их по группам и потокам, проведем жеребьевку, выставим 

оценки и посмотрим окончательные итоги. То есть пройдем весь цикл от подготовки  до 

завершения соревнований.   

Итак: 
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2 Создание нового соревнования 

 Для создания нового соревнования нажмите кнопку "Новое соревнование" на 

панели инструментов:  (так же можно использовать пункт меню 

"Файл\Новое соревнование" или контекстное меню в окне дерева соревнований. В нашей 

программе для большинства операций предусмотрено несколько способов выполнения. В 

описании мы не будем на это отвлекаться, просто укажем один из способов. В процессе 

освоения и работы с программой, вы сами можете выбрать наиболее предпочтительный 

для вас способ). 

Откроется окно: 

 

 
 

 На картинке показана уже заполненная форма, у вас все поля, естественно, будут 

пустыми (кроме даты - дата по умолчанию сегодняшний день). Среди всех полей только 

"Название" является обязательным для заполнения, остальные поля можно ввести или 

отредактировать позже.  

 В нашем примере мы рассмотрим 2-х дневное соревнование (даты проведения - с 

13 по 14 сентября 2014).  (Даты в последствии так же можно будет отредактировать в 

дереве соревнований с помощью контекстных меню.) 

 

Приносим свои извинения, некоторые даты указаны из предыдущих версий Инструкции, и 

могут не соответствовать картинкам. На порядке действий и общем алгоритме 

работы это никак не отразиться! В дальнейшем обещаем привести все в соответствие) 

 

 Заполните необходимые поля формы (введенная информация может 

использоваться в дальнейшем для формирования документа "Общая информация").  

 Теперь можно перейти на закладку "Судейская бригада" и с помощью кнопки 

"Добавить" ввести список судей: 
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(Список судей можно будет заполнить и позже, это "не обязательные" поля.)  

Информация о судьях может быть выгружена в дальнейшем в документ "Судейская 

бригада" в формате Excel.  

 

 На закладке "Логотип" можно добавить картинку с логотипом соревнования. При 

включении галочки "Печатать логотип" логотип будет печататься в левом верхнем углу 

документов. Здесь так же можно установить размер логотипа. (При этом надо понимать, 

что изменение исходного размера может привести к ухудшению качества изображения, 

так что лучше изначально выбирать для загрузки файл с картинкой логотипа 

требуемого размера.).  

Тестовая картинка логотипа (TestLogo.jpg) находится в папке с программой (по 

умолчанию это папка: "Мои документы\GymOrganizer\"). 

Логотип так же можно будет добавить позже.   
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После того, как мы заполнили все необходимые поля формы, нажимаем кнопку "ОК". 

Наше двухдневное соревнование автоматически будет создано в окне каталогов: 

 

 
 

Мы видим корневой узел "2014.09.13-2014.09.14, Наше новое соревнование" (0)". Даты 

соревнование приведены в "обратном формате": ГГГГ.ММ.ДД (особенности сортировки). 

Цифра в скобках (0) показывает кол-во гимнасток (их пока нет). 

 

По умолчанию время проведения соревнований устанавливается с 9.00 до 20.00. По мере 

добавления групп и событий время будет автоматически корректироваться.    

 

После того, как мы создали "каркас" для будущего соревнования, можно переходить к 

наиболее интересному этапу "Создание групп и потоков": 

3 Создание групп и потоков 

 Установите указатель на требуемую дату соревнований (в нашем примере это 

будет 1-й день: 13.09.2014) и нажмите кнопку "Создать группу" на панели инструментов: 

  
 

Откроется окно: 
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3.1 Настройки группы 

 Прежде чем перейти к загрузке спортсменок, давайте немного остановимся на 

настройках группы (на картинке пункты обозначены цифрами в красных кружках). Их 

довольно много, но в принципе, тут нет ничего сложного, тем более, что практически все 

настройки в дальнейшем можно будет изменить и подкорректировать. 

 

(1) "Программа по году/по разряду".  Если выбрана опция "По году", то при загрузке 

гимнасток из Excel система будет выдавать предупреждение, если год  не соответствует 

диапазону, указанному в графе "Возраст с/по".  Если выбрана опция "По разряду", то в 

графе "Разряд" необходимо установить значение.  В итоговом протоколе будет печататься, 

соответственно "Итоговый протокол по группе 2004 г.р." или " Итоговый протокол по 

группе КМС"  (например); 

 

(2) "Возраст с/по". Указывается возраст гимнасток. Если год в окошках "с" и "по" 

совпадает, соответственно вся группа одного года рождения (допускаются исключения);  

 

(3) "Разряд" Разряд необходимо установить, если выбрана опция "Программа по 

разряду"; 

 

(4) "Виды" Здесь необходимо указать, сколько видов (или видов + БП) должны 

выполнить участницы группы. Так же здесь указывается тип выступлений - 

индивидуальные или групповые. От этих параметров будет зависеть хронометраж 

соревнования а так же отображение в карточке участницы (гимнастка или команда. более 

подробно - чуть позже). 

 

(5) "Время одного выступления" Указывается приблизительное время выступления 

одной гимнастки (или команды для групповых) в секундах (с учетом входа/выхода). 

Параметр необходим для расчета хронометража всего соревнования. По умолчанию 

установлены значения 120 сек. для индивидуальных и 180 сек. для групповых (при 

желании значения можно изменить). 

1 
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(6) "Настройка потоков" Параметр "Гимнасток в потоке" указывает, каким образом 

системе следует разбивать участниц группы по потокам, то есть, сколько гимнасток 

должно быть в каждом потоке. Параметр "Минимальное кол-во": если количество 

гимнасток в потоке меньше указанного в этой графе, то система автоматически 

распределяет гимнасток по другим потокам.  

 Например: у нас в группе 27 гимнасток, установлены параметры "Гимнасток в 

потоке: 8", "Минимальное количество 3". Система автоматически разобьет группу на 4 

потока: 8+8+8+3. Если мы поменяем параметр "Гимнасток в потоке" на 9 (или 

"Минимальное количество" изменим на 4), то система автоматически изменит кол-во 

потоков на 3: 9+9+9   

 

(7) "Время начала выступления" Здесь мы выставляем время, когда должно начаться 

выступление группы (продолжительность, и соответственно, время окончания, 

рассчитывается автоматически). По умолчанию время начала совпадает со временем 

начала соревнований (если выступление группы идет первым) или со временем окончания 

выступления предыдущей группы или окончанием предыдущего события (перерыва, 

парада и т.д.).  

 

Продолжительность выступления группы рассчитывается следующим образом: 

Сначала считается время выступления каждого потока: [кол-во гимнасток в потоке] х 

[кол-во видов (включая БП)] х [время одного выступления]. Потом полученное время 

округляется до 5 мин. (в сторону увеличения). Далее продолжительность всех потоков 

складывается, и получается время выступления всей группы.  

 

Время начала выступления (как и остальные настройки) в дальнейшем можно будет 

изменить.  

 

(8) "Подгруппа (А,В,С)" Данный параметр можно установить в том случае, если, 

например, часть гимнасток одного года выступают по одной программе (например, БП + 

вид), а другая часть гимнасток того же года выступает по другой (допустим, 2 вида). В 

этом случае можно создать 2 группы (например "2004 А" и "2004 В"), тогда итоги будут 

подводиться по каждой группе отдельно. 

(Максимальная оценка D для данной версии правил не актуальна) 

 

(9) "Порядок выступлений"  Здесь требуется установить последовательность 

выполнения видов в группе (количество доступных упражнений определяется 

количеством видов, указанным в окошке (4)). Пиктограммы видов (предметов) будет 

отображаться в стартовом протоколе (см. п 11.4 Приложения 1). Параметр "Вертушка" 

доступен только для двух видов (включая БП). (На всякий случай поясняем - "Вертушка" 

это чередование видов при каждом последующем выступлении). 

 

С настройками закончили. Как мы уже говорили, тут нет ничего сложного, просто стоит 

несколько раз попробовать самостоятельно. Так же, повторимся, если вы что-то не 

правильно установили, в дальнейшем все можно будет подправить в карточке группы (об 

этом позже, в разделе 6).      

 

3.2 Ввод участниц группы  

Для начала давайте установим настройки группы. Для нашего примера они будут такие: 

 

1. Программа: "по году" 

2. Возраст : с 2006 по 2006 



11 

 

3. Разряд: не установлен 

4. Виды: "БП+1 вид", Групповое выступление: не установлен. 

5. Время одного выступления - не меняем 

6. Настройка потоков: 8 и 3 (по умолчанию) 

7. Время начала выступления: 9:00 

8. Подгруппа: не установлена 

9. Порядок выступлений - Упр1: БП;, Упр2: Скакалка. Установлен признак «Вертушка» 

3.2.1 Ручной ввод 

 В программе предусмотрена возможность ручного ввода гимнасток. Для этого 

щелкните правой кнопкой мыши в таблице "Список участниц" (формы "Группа 

участниц") и в открывшемся контекстном меню выберите пункт "Добавить участницу" 

(или меню "Файл \ Добавить участницу").  Откроется окошко для ввода: 

 

 
 

При добавлении групповой команды окно ввода будет выглядеть так: 
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Заполните необходимые поля и нажмите кнопку "ОК". Гимнастка (или группа) 

будет добавлена в список. 

 

 Так как участниц соревнований могут быть десятки или сотни, то ручной ввод не 

является, на наш взгляд, самым удобным способом. В программе предусмотрена 

возможность автоматической загрузки групп участниц из файла Excel. На ней мы и 

остановимся более подробно (мы же с вами "продвинутые" пользователи!). 

3.2.2 Автоматическая загрузка списка участниц из файла Excel     

 В поставку программы входит тестовый файл для загрузки "Тестовая загрузка.xls". 

Воспользуемся им в нашем примере (файл  находится в папке с программой, по 

умолчанию это папка: "Мои документы\Gym Organizer 2017\"). 

 

Вот фрагмент нашей таблицы в Excel, которую мы собираемся загрузить: 

 
 

(Все совпадения имен участниц, тренеров, судей и названий клубов с реальными именами 

и названиями случайны!) 

Для загрузки списка участниц группы из файла Excel кнопку "Загрузить из Excel" на 

панели инструментов: .  

Откроется окошко: 
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В поле "Файл\Лист" выберите файл "Тестовая загрузка.xls" и укажите лист "2006".  

В поле "Загружать строки" укажите с 2 до конца (1-я строка - заголовки. Если в поле "по" 

установлен параметр "До конца", то загрузка будет производиться до конца всего списка).  

Номера столбцов установите, как показано на картинке. 

 

Если установлен признак "Только указанный возраст", то из общего списка будут 

загружаться только гимнастки с годом рождения, указанным в настройках (не зависимо 

от типа программы - по Году или Разряду). Если этот признак не установлен, и 

программа имеет тип "По году", то если год не соответствует указанному, будет 

выдаваться запрос "Год рождения гимнастки ... не соответствует... Загрузить?". 

Для групповых загружаются не участницы, а названия групповых команд, 

соответственно год рождения не проверяется. (Состав команд заполняется позже, в 

карточке команды).  

Настройки группы при необходимости здесь можно поменять. 

В таблице "Колонки в листе Excel" вы можете установить, какие параметры участницы 

следует загрузить и файла, и в какой колонке этот параметр находится (обязательными 

параметрами являются имя и год рождения гимнастки). В нашем примере разряд 

гимнасток в файле не указан, поэтому мы его не загружаем. 

Если группа гимнасток разделена на подгруппы (А,В,С,…), то вы можете установить их в 

столбце файла Excel и выбрать только требуемую подгруппу.    

  

Если все готово, нажмите кнопку "Загрузить". Список гимнасток будет перенесен в нашу 

таблицу "Группа участниц": 
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Эта таблица пока временная, и в базу данных не записывается. Если вы заметили, что 

данные загрузились неправильно (например, в настройках были неверно указаны номера 

столбцов), то можно воспользоваться кнопкой "Очистить список" и повторить загрузку 

с исправленными настройками.  

 

 В таблице мы видим, что количество загруженных участниц - 27, и они разбиты на 

4 потока (время и номер потоков указан в 1-ом и 2-м столбцах справа): 8+8+8+3 (как 

указано у нас в настройках, мы уже об этом упоминали). Если мы хотим, чтобы 3 

участницы не шли отдельным потоком, просто меняем значение поля "Гимнасток в 

потоке" на 9 (или "Минимальное кол-во" на 4):  
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Теперь у нас получилось 3 потока, по 9 гимнасток в каждом.  

Мы видим, что программа рассчитала время выступления каждого потока (по 35 минут – 

время указано в столбце таблицы «Время потока») и время выступления всей группы (1 

час. 45 мин. - в нижней строке формы). 

 

Сейчас нам осталось только провести жеребьевку (если гимнастки в файле Excel уже 

"отжеребьеваны", то этот этап пропускается). Для проведения жеребьевки нажмите 

кнопку "Жеребьевка" на панели инструментов: .  Список участниц будет 

"перемешан" в случайном порядке: 

 
 

 (До сохранения группы жеребьевку можно проводить сколько угодно раз).  

 

При необходимости можно подкорректировать порядок выступления гимнасток при 

помощи кнопок на панели инструментов «Переместить вниз», «Переместить вверх». 

Если все готово, то нажимаем кнопку "Сохранить группу":  

Теперь наше соревнование в главном окне программы будет выглядеть так: 
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То есть автоматически создалась группа "2006 г.р,Б.П.+1" вид, в ней создались 3 потока и 

заполнился список участниц. 

 

После сохранения группы окно со списком гимнасток не закрывается, а выдается запрос 

«Группа и потоки созданы. Закрыть форму?». То есть, вы можете очистить список 

гимнасток, изменить настройки и создать следующую группу. Или сохранить эту же 

группу на другой день соревнований, изменив дату в окошке . Это 

предусмотрено для случаев, когда группа выступает в течение нескольких дней, 

например, два вида в 1-й день и два во 2-й. (можно с дополнительной жеребьевкой, 

можно без, в зависимости от регламента соревнований). Система при этом будет 

считать гимнасток, данные которых совпадают (ФИО, год, город, клуб, тренер) одним 

объектом, и соответственно считать оценки за выступления как одного участника.    

 

Особенности загрузки групповых выступлений 

 

При автоматической загрузке групповых выступлений в таблице мы увидим только 

названия команд: 

 
Список участниц команды можно ввести сразу через карточку в окне загрузки: 
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 Или позже, через карточку участницы (команды). (см. раздел 7). 

 

Теперь вы можете очистить список участниц, изменить настройки группы, и загрузить 

следующие возрастные группы. (В качестве тренировки вы можете самостоятельно 

загрузить из того же файла списки участниц, например 2005 и 2004 годов. А на второй 

день соревнований можно только групповые выступления.)  

 

В итоге наше соревнование будет выглядеть таким образом: 

 
 

4 Добавление событий 

 Событием в программе, как мы уже говорили, является любое действие, 

происходящее во время соревнования, не связанное с выступлением гимнасток, но 

влияющее на продолжительность соревнований. Событие может быть добавлено между 

выступлениями групп (через контекстное меню даты или группы) или потоков (через 

контекстное меню потока).   
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Давайте добавим в наш первый день торжественное открытие перед началом 

соревнований, перерыв между второй и третьей группой, и парад-награждение по 

окончании 1-го дня соревнований. Так же давайте во второй день добавим показательные 

выступления после выступления групповичек, и парад-награждение. 

Установите указатель на группу или дату и через контекстное меню (правая клавиша 

мыши) выберите пункт "Добавить событие". Откроется форма: 

 

 
 

Выберите тип события "Открытие" (в принципе, мы здесь выбираем только значок, 

который отображается в дереве соревнования, текст будет браться из графы «Название 

для протокола»), напишите в следующей графе название события (у нас - "Торжественное 

открытие"), установите время начала 9.00 и продолжительность 40 минут. Нажмите "ОК". 

Событие будет добавлено в начало соревнования: 

 

 
 

Обратите внимание, что время начала и окончания остальных групп и потоков сдвинулось 

на 40 минут.  

 

Если мы установим время начала события или группы на время, уже занятое другим 

событием (или группой), то наше добавляемое событие будет по времени поставлено 

перед тем событием (или группой), с которым пересекается. 

   

Аналогичным образом добавляем остальные события. Соревнование примет вит вид: 
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Собственно говоря, наше "тренировочное" соревнование создано. 

5 Какие документы мы можем печатать 

 После того, как мы завершили создание соревнования, мы уже можем распечатать 

практически все документы (естественно, пока кроме итогового протокола), которые 

перечислены в меню "Документы": 

 
 

 Документы "Общая информация", "Бланки секретаря", "Бланки судей Е" 

формируются в MS Word, остальные в MS Excel. Так же, все документы могут быть 

сформированы в формате PDF. Образцы документов приведены в Приложении 1. 

 Для групповых выступлений можно распечатать "Представление команды" 

(функция доступна из контекстного меню группы в дереве соревнований или команды в 

таблице участниц).  Образец представления команды представлен в Приложении 1, п 11.9  

6 Редактирование настроек 

6.1 Настройки соревнования  

Мы можем изменить параметры нашего соревнования через контекстное меню выбрав 

пункт "Настройки соревнования". Откроется окно: 
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Здесь мы можем изменить практически все настройки за исключением даты начала и 

окончания соревнования (это мы сможем сделать через настройки даты, см. ниже). 

6.2 Настройки даты  

Через контекстное меню даты (пункт "Настройки даты") мы можем изменить дату 

соревнований и время начала соревнований: 

 
 

Если продолжительность соревнования более одного дня, то допускается изменять только 

первый или последний день соревнований (остальные дни при этом будут также 

автоматически изменены).  

6.3 Настройки группы  

Если требуется изменение настроек группы, то это можно сделать через контекстное 

меню группы, пункт "Настройки группы". Окно настроек группы выглядит так: 
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Здесь мы можем изменить практически все параметры группы.  

Если требуется внести кардинальные изменения (например, изменить состав участниц,  

изменить тип (индивид/групповые)), то необходимо в контекстном меню группы выбрать 

пункт "Пересоздать группу", тогда откроется окно "Создание групп и потоков" с 

настройками и списком участниц нашей группы. Здесь можно внести все необходимые 

изменения и сохранить группу (пересоздавать группу можно только до начала 

выставления оценок, иначе все оценки участниц будут удалены).   

 

Так же, через контекстные меню мы можем добавлять или удалять соответствующие 

объекты (соревнования, группы, потоки, события). 

7 Список участниц 

 После того, как мы загрузили группы участниц, в правом окне будет отображаться 

список гимнасток всей группы или потока (в зависимости от того, на группе или на потоке 

у нас установлен указатель): 

 

 
 

Участницы в списке отсортированы в порядке возрастания стартовых номеров в 

соответствии с жеребьевкой (1-я колонка). Порядок сортировки здесь не меняется. 

 

В списке участниц мы можем добавлять, удалять, участниц и редактировать данные 

гимнасток (через контекстное меню, установив указатель на требуемую гимнастку).  

Карточка гимнастки (индивидуальные выступления) выглядит так: 
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Для групповых выступлений доступно поле "Постановщик композиции" (используется для 

представления команды). 

 

Для групповых выступлений можно еще заполнить состав команды на закладке 

"Команда": 

 
Состав команды можно так же загрузить из файла Excel: 

 
 

На закладке «Индивидуальные настройки» мы можем установить виды и порядок 

выступлений для каждой гимнатки, если они отличаются от общих настроек группы: 



23 

 

 
 

8 Выставление и подсчет оценок 

 Теперь, когда все подготовительные мероприятия завершены, мы, наконец, можем 

приступить собственно к самому соревнованию, то есть к выставлению оценок 

гимнасткам.  

 Для того, чтобы показать окно для выставления оценок, установите указатель, 

например на поток 1 и нажмите кнопку «Оценки судей» на панели инструментов: 

.  

Форма примет вид: 
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По умолчанию в окне оценок отображен только один, текущий вид (можно выбрать). 

С помощью кнопки «Показать все виды»  можно отобразить окно оценок целиком: 

 
 

Здесь мы уже выставили гимнастке баллы за выступление с Обручем.  

 

 

 

Алгоритм подсчета итоговой суммы такой в соответствии с Правилами 2022-2024 

(выдержка из Правил):  

 

***************************************************************************** 

3.3. Состав судейских бригад 

 

3.3.1. Бригада Судей, оценивающих Трудность (D) для Индивидуальных упражнений – 

4 судьи – делятся на 2 подгруппы: 

*первая подгруппа (D) – 2 судей DВ1 и DВ2, работают независимо и выставляют общую 

оценку DB 

*вторая подгруппа (D) – 2 судей DА1 и DА2, работают независимо и выставляют общую 

оценку DA 

3.3.2. Бригада Судей в Артистизме (А): 4 Судьи (А1, А2, А3, А4) 

3.3.3. Бригада Судей в Исполнении (Е): 4 Судьи (Е1, Е2, Е2, Е4) 

 

3.4. Функции Бригады D 

 

3.4.1. Первая подгруппа (DВ) записывает содержание упражнения символами, оценивает 

количество и техническую ценность Трудностей тела (DВ), количество и техническую 

ценность Динамических элементов с Вращением (R) и Волны Тела (W). Эти Судьи 

оценивают всё упражнение целиком независимо, без консультаций с другими судьями, и 

затем выставляют общую оценку DB. 

3.4.2. Вторая подгруппа (DА) записывает содержание упражнения символами, оценивает 

количество и техническую ценность Трудностей предмета (DA) и наличие требуемых 

Фундаментальных технических элементов предметов. Эти судьи оценивают всё 

упражнение целиком независимо, без консультаций с другими судьями, и затем 

выставляют общую оценку DА. 
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3.4.3. Записи судей: по окончании соревнований Президент Верховного Жюри может 

затребовать судейские записи содержания упражнений символами с указанием номеров, 

фамилий гимнасток, их Национальных Федераций и предметов. 

3.4.4. Окончательная оценка D получается путем сложения двух оценок DВ и DА. 

 

Для индивидуальных упражнений «без предмета» алгоритм подсчета оценок "D1-D4" по 

сравнению с правилами 2013-2016 не изменился: наибольшая и наименьшая оценки 

отбрасываются, оставшиеся складываются и делятся на 2 

 

3.5. Функции судей бригады А 

 

3.5.1. Бригада А – 4 Судьи А1, А2, А3, А4 – оценивает Артистические ошибки с помощью 

сбавок, определяя общую сбавку независимо и без консультаций с другими судьями. 

Наивысшая и самая низкая оценки отбрасываются, и окончательная оценка А 

определяется как среднее арифметическое из 2 средних оценок. 

3.5.2. Окончательная оценка А = сумма Артистических сбавок вычитается из 10.00 баллов. 

 

3.6. Функции судей бригады Е 

 

3.6.1. Бригада Е – 4 судьи Е1, Е2, Е3, Е4 – оценивает Технические ошибки с помощью 

сбавок и определяет общую сбавку независимо и без консультации с другими судьями. 

Наивысшая и самая низкая оценки отбрасываются, и окончательная оценка Е 

определяется как среднее арифметическое из 2 средних оценок. 

3.6.2. Окончательная оценка Е представляет собой сумму Технических сбавок, которую 

вычитают из 10.00 баллов. 

***************************************************************************** 

(Конец выдержки из правил) 

 

Для упрощения ввода оценок в программе применен механизм автоматического 

форматирования. Например, если вы ввели оценку "45", то при переходе к следующей 

ячейке система преобразует ее в "4.50". Если введена сбавка "01" она будет преобразована 

в "0.10".  

 

Если требуется ввести одну из оценок D >10 (например 11.1), то надо ввести 11.(точка) 

1  

 

Сбавки судьи-координатора (хронометриста, на линии) вводятся в 

соответствующее поле:  

 

Итоговая оценка появится только после того, как введены все оценки «D», «Е», «А». 

 

Переход к следующей ячейке производится с помощью клавиш "Enter" или "Tab" или 

указателем мыши. 

 

Текущая позиция (место) гимнастки определяется сразу после ввода оценок.  

Перемещаться к следующей гимнастке можно с помощью кнопок (в верхней части 

таблицы оценок) или с помощью установки указателя в списке участниц. 

 

Теперь, когда оценки выставлены, список участниц будет выглядеть так: 

Сбавка судьи-координатора 
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Мы видим, что в таблице появились оценки за выступления, а так же итоговая оценка и 

итоговое место в группе. Теперь мы можем распечатать (сформировать в Excel) итоговый 

протокол по группе "2006 год" (см. п. 11.6 Приложения 1). 

9 Подведение итогов 

Для более детального ознакомления с результатами можно воспользоваться кнопкой 

"Результаты" на панели инструментов: .  

9.1 Личный зачет  

По умолчанию откроется форма, в которой показаны результаты личного зачета: 
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Здесь мы видим, что гимнастки выбранной группы отсортированы уже по итоговому 

месту, и так же показано место в каждом из видов.  

В таблице можно осуществлять сортировку по любой колонке (щелкнув по заголовку 

столбца).  

Из этой формы мы можем сформировать итоговый протокол или выгрузить таблицу с 

результатами в Excel с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов. 

По двойному щелчку на строке результатов откроется форма с таблицей оценок 

гимнастки: 

 

9.2 Командный зачет  

Командные результаты можно настроить и посмотреть выбрав опцию "Командный зачет": 

 



28 

 

 
 

Несколько слов о настройках командного зачета:   

 

(1) "Зачет по" - здесь мы можем выбрать, по какому критерию проводится зачет (город 

или клуб) 

 

(2) "Гимн. в зачете" - указывается, сколько гимнасток от каждой команды участвует в 

зачете. 

 

(3) "Группы в зачете" - здесь устанавливается "весовой коэффициент" участия группы в 

зачете. Может принимать значения от 0 до 1 (0 - не участвует в зачете, 1 - полный зачет).  

 

(4) "Гимнастки в зачете" - здесь для каждого города (клуба) отмечаются гимнастки, 

участвующие в командном зачете. В столбце "Зачет" указана сумма баллов гимнастки, 

умноженная на коэффициент, установленный для группы в (3). 

 

(5) Здесь показано, сколько гимнасток отмечено по каждому городу (клубу). Если кол-во 

отмеченных гимнасток совпадает с установленным в (2), то поле подсвечено зеленым, 

если нет - розовым. Так же здесь показана общая зачетная сумма для города (клуба). 

 

(По двойному щелчку в таблице командных результатов сначала откроется таблица 

расширенного поиска (п. 9.2) с составом команды, из которой уже можно открыть 

таблицу с оценками гимнастки) 

 

Собственно, на этом предварительное знакомство с программой можно считать 

завершенным.  

 

Остановимся еще на некоторых дополнительных, сервисных возможностях программы. 

1 2 

3 

4 

5 
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10 Дополнительные возможности программы 

10.1 Быстрый поиск участницы 

 Для быстрого поиска гимнастки можно воспользоваться окошком в верхнем 

правом углу главного окна программы: 

 

 
 

 Здесь можно воспользоваться выбором из выпадающего списка или ввести часть 

букв имени или фамилии гимнастки (или команды для групповых). Для быстрого 

перехода к найденной гимнастке используйте кнопку  в правой части окошка. Если 

гимнастка присутствует в нескольких группах (например, в разные дни соревнований),  то 

при повторном нажатии на эту кнопку будет показан следующий поток.     

10.2 Расширенный поиск 

Для более детального поиска можно воспользоваться функцией "Расширенный поиск" 

(кнопка  на панели инструментов). Мы увидим следующую форму: 

 

 
 

Здесь мы можем отобрать участниц по году, городу, разряду, клубу, тренеру, группе и т.д. 

(по одному или нескольким из этих параметров). Результаты поиска можно выгрузить в 

Excel. По двойному щелчку на строке откроется детализированная таблица с оценками 

участницы. 
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10.3 Настройка внешнего вида 

Мы можем настроить внешний вид главного окна программы воспользовавшись кнопкой 

"Настроить вид" на панели инструментов: . Откроется окошко: 

 
 

Вы можете сами поэкспериментировать с этим окошком, и выбрать, какой внешний вам 

лучше всего подходит. Например, можно так: 

 

  
 

Отметим, что все установленные вами настройки сохраняться при последующих запусках 

программы.  

10.4 Вывод результатов выступлений гимнасток на большой экран 

В таблицу выставления оценок добавлена кнопка «Большой Экран»: 
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По нажатию на кнопку во весь монитор откроется форма для вывода результатов на 

большой экран: 

 
(Для вывода на экран компьютер должен быть подключен к большому монитору и на 

клавиатуре вашего компьютера должна быть кнопка переключения мониторов) 

Для настройки внешнего вида формы щелкните правой кнопкой мыши в любом месте 

формы, откроется окошко с настройками: 

 
Логотип соревнований загружается в общих настройках соревнования. Отображается в 

левом верхнем углу экрана.  

В настоящее время поддерживаемые  языки отображения – русский и украинский. 

 

Для закрытия формы щелкните левой кнопкой мыши в любом месте формы. 
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10.5 Выбор языка при формировании документов 

В окошко настроек при формировании любого документа (стартовый протокол, итоговый 

протокол и т.д.) добавлена панель выбора языка (на текущий момент русский украинский 

и английский): 

 
Выбранная настройка сохраняется при создании всех документов, и при последующих 

запусках программы. 

10.6 Выгрузка данных в Excel 

Практически любые данные, представленные в табличном виде (список участниц, 

результаты, расширенный поиск, группа участниц) вы можете выгрузить в файл Excel 

воспользовавшись кнопкой "Выгрузить в Excel" на панели инструментов:     

Данные в Excel  будут представлены в том же виде как и в выгружаемых таблицах. Вы 

можете их использовать по собственному усмотрению. 

 

10.7 Загрузка и воспроизведение музыки в программе 

 

Предусмотрена возможность добавлять и воспроизводить музыку непосредственно из 

программы 

Указать музыкальный файл можно следующими способами: 

1. Из таблицы выставления оценок: 

Нажмите правой клавишей мыши на значке предмета, в контекстном меню выберите 

«Выбрать музыку для данного предмета»:    

 

Откроется окно выбора файла (в настоящее время доступны музыкальные форматы MP3, 

WAV, CDA): 
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Выберите требуемый файл, нажмите «Открыть» (или двойной щелчок по файлу). Путь к 

файлу отобразится в таблице участниц в соответствующем столбце. В верхней части 

таблицы выставления оценок будет отображен значок нотного знака, показывающий, что 

для данного предмета участницы указан путь к музыкальному файлу: 

 

 

Также, при выборе предмета, для которого указана ссылка на музыку в таблице оценок, 

будет раздаваться звуковой сигнал (beep, как при начале 

выступления). Отключить или включить звуковой 

сигнал можно в контекстном меню: 
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При нажатии на кнопку «Воспроизвести музыку» (в правой части таблицы оценок) 

откроется окно аудио проигрывателя: 

 

Управление, как в любом плейере: пуск, стоп, пауза, громкость… (в текущей версии 

кнопки перемотки вперед/назад не доступны, можно  просто воспользоваться движком). 

Плейер работает автономно, так что во время воспроизведения можно продолжать работу 

с программой, например, выставлять оценки предыдущей гимнастке. 

После окончания воспроизведения окно плейера закрывать не обязательно, можно сразу 

запускать следующую музыку.  

Если Вы нажмете кнопку «Воспроизвести музыку» на предмете, для которого не указан 

путь к файлу (или указанный файл отсутствует или переименован), то программа выдаст 

соответствующее предупреждение, после чего откроется плейер и Вы сможете выбрать 

файл с помощью кнопки . Выбранный в плейере путь к файлу можно сохранить в базе 

данных программы (кнопка «Сохранить»). 

Можно установить флажок , тогда перед 

воспроизведения будет раздаваться стандартный звуковой сигнал к началу выступления 

(может потребоваться, если в музыкальном файле сигнал отсутствует).  

 

Внимание! После того, как Вы указали путь к файлу, не переносите, не 

переименовывайте и не удаляйте его, иначе плейер файл не найдет (правда, даст 

возможность выбрать и сохранить файл вручную). В базу данных программы 

записываются только пути к файлам, а не сами файлы. 

2. Путь к файлу можно также указать из таблицы участниц.  

Щелкните правой клавишей мыши на участнице, и в контекстном меню выберите 

«Выбрать музыку для предмета»: 
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Программа спросит, для какого предмета выбирается музыка: 

 
После этого откроется окно выбора файла. Дальнейшие действия описаны в 

предыдущем пункте.  

 

3. Если требуется изменить путь к файлу, то просто еще раз выберите нужный файл – путь 

изменится. 

Если нужно удалить путь к файлу, то можно воспользоваться соответствующим пунктом 

контекстного меню в таблице оценок или участниц:  

 

10.8 Выгрузка/Загрузка соревнований 

Выгрузка/загрузка соревнования осуществляется с помощью пунктов меню в главном 

окне «Администрирование \ Выгрузить соревнование (Загрузить соревнование)». 

При выборе пункта «Выгрузить соревнование» откроется окно: 
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Выберите из выпадающего списка соревнование, которое требуется выгрузить, затем с 

помощью кнопки  укажите путь и название файла для выгрузки (по умолчанию 

название файла совпадает с названием соревнования, при желании вы можете его 

изменить) и нажмите кнопку «Выгрузить».  

После завершения выгрузки программа спросит, нужно ли показать (открыть) 

выгруженный файл. Если вы хотите посмотреть ваше соревнование (базу данных) в 

формате Excel, то можно открыть файл: 

 
 

Внимание! Во избежание проблем при загрузке категорически не рекомендуется вносить 

изменения в структуру и содержание файла выгрузки!  

 

Для загрузки файла воспользуйтесь пунктом «Администрирование \ Загрузить 

соревнование». Откроется окно: 

 

 

 

Укажите файл для загрузки и нажмите кнопку «Загрузить».  

После завершения загрузки соревнование будет добавлено в дерево соревнований (левое 

окошко главного окна программы). Загрузка завершена.  



37 

 

11 Заключение 

Ну, собственно, на этом пока и все. Все вопросы замечания или пожелания, которые могут 

возникнуть в ходе работы с программой, вы можете направить на почту 

HGcards@yandex.ru. Сайт, где можно скачать программу - http://www.symboles.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Приложение 1. Образцы документов, созданных из программы 

11.1  Общая информация. 

 

Общая информация о соревновании 

 
Название: IV ежегодное открытое первенство АУ СН ЦПСК «Химки» 

 

Место проведения: СК "Родина", г. Химки ул. Победы д. 16 

 

Дата соревнований: 26 Октября 2013 - 27 Октября 2013 

 

Организатор: ЦПСК Химки 

 

Контактная информация: т. +7 (000) 123-45-67 Гуреева Светлана,  e-mail: 

email@email.ru 
 

 

 

mailto:HGcards@yandex.ru?subject=GymOrganizer
http://www.symboles.ru/
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11.2  Программа соревнований 

 

IV ежегодное открытое первенство АУ СН ЦПСК 
«Химки» 

26 Октября 2013 - 27 Октября 2013 

Программа соревнований 

   26 Октября 2013 Участниц 

9:00 2007г.р., упражнение Б.П. 19 

9:40 Торжественное открытие, парад 
 10:10 2006г.р., упражнение Б.П.+1 вид 27 

11:55 2005г.р., 2 вида 30 

14:05 Перерыв 
 14:50 2004г.р., 2 вида 28 

16:40 2003г.р., 3 вида 23 

19:05 1999-2001г.р., КМС, 1 вид, групповое 4 

19:20 Парад, награждение 
 

   27 Октября 2013 Участниц 

9:00 2002г.р., 2 вида 28 

11:00 Показательные выступления 
 11:40 1999-2001г.р., КМС, 3 вида 19 

13:40 Перерыв, обед 
 14:20 1999-2001г.р., КМС, 2 вида, групповое 4 

14:35 1997-1998г.р., МС, 4 вида 8 

15:40 Парад, награждение 
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11.3  Список участниц 

IV ежегодное открытое первенство АУ СН ЦПСК «Химки» 

26 Октября 2013 - 27 Октября 2013 

Список участниц 

       

2007г.р., упражнение Б.П. 
    

26.10.2013. 
09:00-09:40 

№ Имя Год Город Клуб Тренер Разряд 

1 Плужникова Валерия 2008 Зеленоград ДЮСШ 112     

2 Харанжук Виктория 2007 Москва ДЮСШ 1     

3 Купрякова Валерия 2007 Электросталь       

4 Идиатулина Анель 2007 Москва ДЮСШ 112     

5 Коровина Алина 2007 Красногорск       

6 Леханова Полина 2007 Подольск       

7 Стручалина Полина 2007 Москва ЦСКА Столбова Мария   

8 Паскаль Карина 2007 Звездный городок СК «Комета»     

9 Захурдаева Полина 2007 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А.   

10 Артемьева Анна 2007 Лобня       

11 Дмитриева Ангелина 2007 Подольск       

12 Кочанжи Анастасия 2007 Лобня       

13 Попович Екатерина 2007 Москва ДЮСШ 112     

14 Скрыпина София 2007 Конаково       

15 Рогова Алина 2007 Подольск       

16 Юларжи Алина 2007 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А.   

17 Дорожкина Мария 2007 Москва ДЮСШ 112     

18 Русинова Александра 2008 Звездный городок СК «Комета»     

19 Игнатьева Ксения 2007 Подольск Матрешки Исаева Н.Е. 3-й разряд 

       

2006г.р., упражнение Б.П.+1 вид 
  

26.10.2013. 
10:10-11:55 

№ Имя Год Город Клуб Тренер Разряд 

1 Пурганская Виктория 2006 Москва ДЮСШ 112     

2 Ванюшина Елизавета 2006 Электросталь       

3 Ниджерадзе Анна 2006 Москва АНО «Лидер»     

4 Базорова Софья 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кандаева Г.А. 2-й разряд 

5 Старкова Вероника 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А. 
1-й юн. 
разряд 

6 Малахова Ксения 2006 Электросталь       

7 Хегедюш Кристина 2006 Москва СДЮСШОР 74     

8 Малороева Мэйли 2006 Звездный городок СК «Комета»     

9 Тарасенко Елизавета 2006 Звездный городок СК «Комета»     

10 Купреева Елизавета 2006 Москва СДЮСШОР 74     

11 Камышова Полина 2006 Электросталь       

12 Семенова Александра 2006 Москва ЦСКА Столбова Мария   
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11.4 Стартовый протокол 
 

 
 

 

Наше новое соревнование 

   

  

Стартовый протокол на 13 Сентября 2014 
   

        

  

09:00-10:45 Группа: 2006 г.р., Б.П.+1 вид 
   

        

 
Поток 1      09:00-09:35 

     

 
№ Гимнастка г.р. Город Разряд 1 2 

 
1 Ванюшина Елизавета 2006 Электросталь   2-й юн. 

  

 
2 Барыкина Вера 2006 Лобня   2-й юн. 

  

 
3 Ниджерадзе Анна 2006 Москва АНО «Лидер»  2-й юн. 

  

 
4 Куканус Виктория 2006 Химки ЦПСК «Химки»  2-й юн. 

  

 
5 Купреева Елизавета 2006 Москва СДЮСШОР 74  3-й юн. 

  

 
6 Егорова Софья 2006 Москва   2-й юн. 

  

 
7 Турнина Алина 2006 Якутск   2-й юн. 

  

 
8 Герасимчук Анастасия 2006 Москва ДЮСШ 112  1-й юн. 

  

 
9 Шумилина Ариадна 2006 Конаково   2-й юн. 

  

        

 
Поток 2      09:35-10:10 

     

 
№ Гимнастка г.р. Город Разряд 1 2 

 
1 Семенова Александра 2006 Москва ЦСКА  3-й юн. 

  

 
2 Евсеева Виктория 2006 Химки ЦПСК «Химки»  2-й юн. 

  

 
3 Вязанкина Полина 2006 Москва СДЮСШОР 74  2-й юн. 

  

 
4 Федорова Арина 2006 Москва СДЮСШОР 74  3-й юн. 

  

 
5 Ларькина Мария 2006 Электросталь   3-й юн. 

  

 
6 Петрова Александра 2006 Химки ЦПСК «Химки»  2-й юн. 

  

 
7 Пурганская Виктория 2006 Москва ДЮСШ 112  2-й юн. 

  

 
8 Базорова Софья 2006 Химки ЦПСК «Химки» 2-й юн. 

  

 
9 Малахова Ксения 2006 Электросталь   2-й юн. 

  

        

 
Поток 3      10:10-10:45 

     

 
№ Гимнастка г.р. Город Разряд 1 2 

 
1 Хегедюш Кристина 2006 Москва СДЮСШОР 74  1-й юн. 

  

 
2 Тарасенко Елизавета 2006 

Звездный городок СК 
«Комета»  2-й юн. 

  

 
3 Гнидюк Полина 2006 Москва СДЮСШОР 74 1-й юн. 

  

 
4 Малороева Мэйли 2006 

Звездный городок СК 
«Комета»  2-й юн. 

  

 
5 Старкова Вероника 2006 Химки ЦПСК «Химки»  2-й юн. 

  

 
6 Камышова Полина 2006 Электросталь   2-й юн. 

  

 
7 Локтева Анжелика 2006 

Звездный городок СК 
«Комета»  2-й юн. 

  

 
8 Соколова Варвара 2006 Химки ЦПСК «Химки»  1-й юн. 

  

 
9 Ратникова Яна 2006 Москва СДЮСШОР 74  2-й юн. 

  



41 

 

11.5 Судейская бригада 

 

IV ежегодное открытое первенство АУ СН ЦПСК 
«Химки» 

26 Октября 2013 - 27 Октября 2013 

Судейская бригада 

     № Судья Город Категория Должность 

1 Агафонова Н.Ю. Москва 1 кат. Главный судья 

2 Дерюгина С.Н. Химки 3 кат.   

3 Ерофеева К.С. Москва 2 кат. Зам. главного судьи 

4 Звягинцева В.В. Дмитров МК   

5 Степанова Г.Д. Химки ВК Главный секретарь 

6 Милюкова С.П. Якутск 1 кат.   

7 Федорина С.Л. Москва 1 кат.   

8 Фирсова Н.Ю. Дмитров 2 кат.   

9 Николаева Г.Д. Химки ВК   

10 Смирнова Г.Д. Мытищи 1 кат.   
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11.6 Итоговый протокол 

IV ежегодное открытое первенство АУ СН ЦПСК «Химки» 

26 Октября 2013 - 27 Октября 2013 
Итоговый протокол по группе 2006г.р. 

№ 
п/п 

Ст.№ Участница г.р. Город Тренер 

  

Сумма 
Мес
то 

1 4 Базорова Софья 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кандаева Г.А. 10,600 8,800 19,400 1 

2 20 Куканус Виктория 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А. 9,000 9,950 18,950 2 

3 26 Барыкина Вера 2006 Лобня    8,700 9,200 17,900 3 

4 9 
Тарасенко 
Елизавета 2006 

Звездный городок СК 
«Комета»   8,050 9,500 17,550 4 

5 25 Егорова Софья 2006 Москва    9,550 7,950 17,500 5 

6 19 
Шумилина 
Ариадна 2006 Конаково    8,850 8,650 17,500 5 

7 24 Евсеева Виктория 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А. 8,700 8,650 17,350 6 

8 18 
Вязанкина 
Полина 2006 Москва СДЮСШОР 74   7,700 9,300 17,000 7 

9 23 Ратникова Яна 2006 Москва СДЮСШОР 74   8,100 8,850 16,950 8 

10 7 
Хегедюш 
Кристина 2006 Москва СДЮСШОР 74   8,000 8,800 16,800 9 

11 17 Турнина Алина 2006 Якутск    8,050 8,600 16,650 10 

12 3 
Ниджерадзе 
Анна 2006 Москва АНО «Лидер»   8,600 7,850 16,450 11 

13 13 Ларькина Мария 2006 Электросталь    8,800 7,450 16,250 12 

14 22 
Соколова 
Варвара 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кандаева Г.А. 7,150 9,000 16,150 13 

15 15 
Локтева 
Анжелика 2006 

Звездный городок СК 
«Комета»   7,550 8,550 16,100 14 

16 27 Федорова Арина 2006 Москва СДЮСШОР 74   8,050 8,050 16,100 14 

17 8 
Малороева 
Мэйли 2006 

Звездный городок СК 
«Комета»   7,050 9,000 16,050 15 

18 6 Малахова Ксения 2006 Электросталь    7,800 8,050 15,850 16 

19 11 
Камышова 
Полина 2006 Электросталь    8,800 6,900 15,700 17 

20 21 
Петрова 
Александра 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А. 7,600 8,050 15,650 18 

21 10 
Купреева 
Елизавета 2006 Москва СДЮСШОР 74   7,450 8,150 15,600 19 

22 14 
Герасимчук 
Анастасия 2006 Москва ДЮСШ 112   7,050 8,350 15,400 20 

23 5 
Старкова 
Вероника 2006 Химки ЦПСК «Химки» Кутимова Е.А. 8,000 7,160 15,160 21 

24 16 Гнидюк Полина 2006 Москва СДЮСШОР 74   7,750 6,950 14,700 22 

25 2 
Ванюшина 
Елизавета 2006 Электросталь    8,450 6,050 14,500 23 

26 1 
Пурганская 
Виктория 2006 Москва ДЮСШ 112   7,265 7,050 14,315 24 

27 12 
Семенова 
Александра 2006 Москва ЦСКА 

Столбова 
Мария 7,150 7,000 14,150 25 

          Главный судья 
 

  
  

Агафонова Н.Ю. 
 

          Главный секретарь 
 

  
  

Степанова Г.Д. 
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11.7. Бланки секретаря 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
 
Дата ____________  
 
Ф.И. гимнастки ________________________________________                           
                                            
 

 

1 2 3 4 5 Оценка Сбавка Итог 

D        

 
 E        

Сбавка Судьи-Координатора  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
 
Дата ____________  
 
Ф.И. гимнастки ________________________________________                           
                                            
 

 

1 2 3 4 5 Оценка Сбавка Итог 

D        

 
 E        

Сбавка Судьи-Координатора  

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 
Дата ____________  
 
Ф.И. гимнастки ________________________________________                           
                                            
 

 

1 2 3 4 5 Оценка Сбавка Итог 

D        

 
 E        

Сбавка Судьи-Координатора  

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 
Дата ____________  
 
Ф.И. гимнастки ________________________________________                           
                                            
 

 

1 2 3 4 5 Оценка Сбавка Итог 

D        

 
 E        

Сбавка Судьи-Координатора  
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11.8. Бланки судей "Е" 

а) Индивидуальные 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
  

ИСПОЛНЕНИЕ (E) 

 

 

Страна/Город                        Гимнастка № Судьи Дата 

Артистические и технические 

ошибки 
СБАВКИ 

Единство композиции 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 

  0.3 

(стартовая/финаль

ная позиция) 

   

Музыка-движение 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 

Выразительность движений тела 0.1 

 

0.30 0.50 

Использование пространства 

(разнообразие) 
 0.30  

Технические ошибки  

ОБЩАЯ СБАВКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

ОЦЕНКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

б) Групповые 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 
ИСПОЛНЕНИЕ (E)  

1 предмет  2 предмета 

Страна/Город                        Гимнастка № Судьи Дата 

Артистические и технические 

ошибки 
СБАВКИ 

Единство композиции 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 

  0.3 

(стартовая/финаль

ная позиция) 

   

Музыка-движение 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 

Выразительность движений тела 0.1 

 

0.30 

 

0.50 

Организация коллективной 

работы 

0.1 0.3 

(разнообразие) 

0.5 

0.3 

(запрещенные элементы) 

Использование пространства 

(разнообразие) 
 0.30 

(перестроения) 
 

0.30 

(длительная остановка) 

0.30 

(разнообразие) 

Технические ошибки  

ОБЩАЯ СБАВКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

ОЦЕНКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 
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11.9. Представление команды (для групповых) 
 

Представление команды ЦПСК «Химки» II 

 
1. Команда города: Химки 

 

2. Спортивная организация: ЦПСК «Химки» 

 

3. Программа: КМС 

 

4. Состав команды:  

                                   1. Барашкова Ангелина 1999 г.р. - КМС 

 

                                   2. Боровских Елизавета 1999 г.р. - КМС 

 

                                   3. Колганова Валерия 2000 г.р. - КМС 

 

                                   4. Рунова Дарья 1999 г.р. - КМС 

 

                                   5. Селютина Ксения 2000 г.р. - КМС 

 

                                   6. Атабаева Аделина 1999 г.р. - КМС 

 

5. Постановщик композиции: Чемпионка России, МСМК Ольга Растащёнова 

 

6. Тренер команды: Кандаева Г.А. 
 


