
График проведения 
Всероссийских соревнований «НАДЕЖДЫ РОССИИ» по эстетической гимнастике, 

Открытого турнира «ЭЛЕГИЯ» по эстетической гимнастике  
и художественной гимнастике в групповых упражнениях 

03-05 ноября 2017 г., г. Казань 
 
2 ноября 2017 г. Приезд участников соревнований турнира «Элегия» 
 
20:00   Жеребьевка команд 6-8 и 8-10 лет (гостиница НОГАЙ, ул. Профсоюзная, д.16б) 

(проводит главный судья (за отсутствующих) + представители команд) 
 
3 ноября 2017 г. Приезд участников соревнований «Надежды России» 
 
09:00 – 11:30   Опробование площадки для команд турнира «Элегия» (6-8 и 8-10 лет)  
   35 команд – 3 минуты на команду 
11:30 – 12:30  Жеребьевка судей турнира «Элегия» 
12:30 – 15:00  Предварительные соревнования возрастных категорий 6-8 и 8-10 лет –  

35 команд (вертушкой)  
15:30 – 19:30  Опробование площадки для команд ВС «Надежды России» (10-12 и 12-14 лет 

– 53 команды) и команд турнира «Элегия» (юниорки и женщины – 7 команд) 
По 3 минуты на команду 

 
19:30   Совещание представителей, судей, жеребьевка команд «Надежды России» 
 
4 ноября 2017 г. 
 
09:00 – 10:00  Жеребьевка судей турнира «Элегия» 
10:00 – 12:45  Финальные соревнования возрастных категорий 6-8 и 8-10 лет – 35 команд 

Соревнования по х/г в групп.упр. 2010 г.р. и мл. – 9 команд (вертушкой с э/г) 
 
13:00 – 13:30 Жеребьевка судей ВС «Надежды России» 
 
13:00  Парад-награждение возрастных категорий 6-8 и 8-10 лет, х/г 2010 г.р. и мл. 
 
13:30  Парад-открытие Всероссийских соревнований «Надежды России» 
 
14:00 – 15:00 Предварительные соревнования турнира «Элегия» (юниорки и женщины) 

Соревнования по х/г в групп. упр. 2009-08 г.р. – 4 команды/2 вида  
 
15:00 – 20:00  Предварительные соревнования «Надежды России» (10-12/12-14 лет – 53 ком.) 
   Соревнования по х/г в групп. упр. по программе III р. и старше – 15 ком./2 вида  
 
20:30   Церемония награждения соревнований по х/г в групповых упражнениях 
 
5 ноября 2017 г. 
 
09:00 – 10:00  Жеребьевка судей ВС «Надежды России» 
 
10:00 – 14:00  Финальные соревнования «Надежды России» (10-12 и 12-14 лет – 53 команд) 

Финальные соревнования турнира «Элегия» (юниорки и женщины – 7 команд) 
 
14:30 – 15:00  Парад-награждение и закрытие соревнований 
 
15:30 – 16:00  Выдача протоколов 
 
16:00   Отъезд участников соревнований 


