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ПОЛОЖЕНИЕ
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по художественной гимнастике
номер - код вида спорта: 0520001611Б
Новосибирск

1. Общие положения
1.1. Первенство РФСО «Спартак» (далее соревнования) проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Новосибирской
области на 2017 год, утверждённым Департаментом по физической культуре и спорту
Новосибирской области (далее - Департамент).
1.2. Соревнования проводятся в индивидуальных и групповых упражнениях по действующим
правилам.
1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития художественной гимнастики в
Новосибирской области и РФ.
1.3.1. Основными задачами являются:
 повышение уровня спортивного мастерства юных гимнасток;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды РФСО
«Спартак» для участия во Всероссийских соревнованиях «Юный гимнаст»;
 подготовка спортивного резерва;
 выполнение спортивных разрядов.
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
соревнования
структурными
подразделениями
органов
местного
самоуправления
Новосибирской области, подведомственными учреждениями органов местного самоуправления
или структурных подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.

2. Место и сроки проведения
2.1. Соревнования проводится с 19 по 23 сентября 2017 года в городе Новосибирск в Центре
спортивной подготовки «Заря» по адресу: г. Новосибирск, ул. Спортивная, 2.

3. Права и обязанности организаторов
3.1. Права на проведение соревнований принадлежат Департаменту.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Новосибирское региональное
отделение РФСО «Спартак» (далее – Отделение), Федерацию художественной гимнастики
Новосибирской области, (далее – Федерация), Департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области, в лице руководителя Департамента – Ахапова С.А. и Управление
физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирск (далее Управление), в лице начальника
управления – Курносова М.Н., также главную судейскую коллегию, утвержденную
Департаментом по физической культуре и спорту Новосибирской области.
Главный судья соревнований: Грибкова Татьяна Николаевна – МК (Ульяновск).
Главный секретарь соревнований: Вражевская Наталья (Новосибирск).

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
4.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии
наличии актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
4.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена договора
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

4.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2012
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
4.4. Каждый участник обязан иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных
клубов, ФСО, ЦСП всех регионов России, имеющие медицинский допуск.
5.2. Участникам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, страховой
полис ОМС, страховой полис от несчастного случая, разрядную книжку своего вида спорта.
Индивидуальные упражнения:
Состав команды: 6 гимнасток


сеньоры (МС) – 2002 г.р. и старше – 4 упражнения: обруч, мяч, булавы, лента (без
присвоения);



юниоры (КМС) - 2002 г.р. - 2004 г.р. – 4 упражнения (согласно требованиям ВФХГ);



I разряд - 2005 г.р. - 2006 г.р. - Б/П и 3 вида на выбор;



II разряд - 2007 г.р. - Б/П и 3 вида на выбор;



III разряд - 2008 г.р. - Б/П и 3 вида на выбор;



I юн. разряд - 2009 г.р. – Б/П и 2 вида на выбор;



II юн. разряд - 2010 г.р. – Б/П.

Групповые упражнения:
Состав команды: 6 гимнасток


юниоры (КМС) - 2002 г.р. - 2004 г.р. 2 упражнения (5 скакалок, 5 пар булав);



I разряд - 2005 г.р. - 2006 г.р. 2 упражнения (2 предмета на выбор);



II разряд - 2007 г.р. – 2008 г.р. 2 упражнения (2 предмета на выбор);



III разряд 2008 г.р. – 2009 г.р. 2 упражнения (Б/П, 1 вид на выбор);



I юн. разряд 2009 г.р. – 20010 г.р. 1 упражнения (Б/П).

Тренер
Судья (обязательно)
*Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований.

6. Программа спортивного мероприятия
19.09

20.09

21.09
22.09
23.09

День приезда, опробование мест соревнований
составленному по предварительным заявкам
Заседание мандатной комиссии
Совещание судей.
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Торжественное открытие соревнований
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Парад награждения

согласно

графику,

От каждой команды приветствуется показательный номер.

7.

Условия подведения итогов

7.1. Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по художественной гимнастике.
7.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях,
представляются в Департамент и Федерацию в течение десяти дней со дня окончания турнира.

8.

Награждение

Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями, кубками, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами.

9.

Условия финансирования

9.1. Финансовое обеспечение соревнований по художественной гимнастике предусмотренных
данным Положением осуществляется за счет средств Департамента, Федерации, Управления и
Отделения.
9.2. Предоставление муниципального имущества для проведения соревнований производится в
порядке, определенном законодательством РФ и нормативно-правовыми актами муниципального
образования – города Новосибирска.
9.3. Расходы по подготовке спортивного зала, изготовлению документации, оплате работы
обслуживающего персонала, предоставлению канцелярских принадлежностей, осуществляются
за счет Федерации и Отделения.
9.4. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств привлеченных
партнеров.
9.5. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

9.6. Условия оплаты и размер стартовых взносов для участниц соревнований установлены
согласно Решению ВФХГ от 25.12.2016.

10. Подача заявок на участие
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10 августа 2017
года по электронной почте: vragevskaya@mail.ru, tanushansk@mail.ru
10.2. Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие документы:
 именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руководителем
учреждения;
 паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет) на каждого участника;
 медицинские справки о допуске к соревнованиям;
 документ о страховании жизни и здоровье от несчастных случаев (оригинал);
 справка о многодетности (для гимнасток из многодетных семей).
Судьи должны иметь при себе копии:

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

пенсионное страховое свидетельство;

ИНН;

документ, подтверждающий судейскую категорию.
10.3. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в мандатную комиссию.
Судьям предоставить судейские книжки с подтверждением судейской категории и прохождении
семинара по правилам FIG 2017-2020 гг.

11. Контакты
По вопросам размещения в гостинице обращайтесь к менеджерам по размещению, Алена
Усубалиева и Анна Носолевич: 8-383-230-55-56; 8-383-230-55-55; e-mail: 2305555@inbox.ru
 Для подачи предварительных заявок: vragevskaya@mail.ru, тел. 89139067480 - Вражевская
Наталья; tanushansk@mail.ru Татьяна Ляхман (главный секретарь)
 По вопросам встречи и размещения команд обращаться по тел.: 89137882792 – Дунаева
Виктория;
 По общим вопросам: 89831357447 - Дзюба Ирина.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

