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1. Общие положения
1.
Всероссийские соревнования «Новое поколение» (далее соревнование)
проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год, утверждённым
Министерством спорта Республики Крым (далее – Министерство).
2.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«художественная гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 25
ноября 2016 года № 1216.
3.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития художественной
гимнастики в Российской Федерации и в Республике Крым.
4.
Основными задачами являются:
 повышение уровня спортивного мастерства юных гимнасток;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной
команды РФСО «Спартак» для участия во Всероссийских соревнованиях «Юные
гимнастки»;
 подготовка спортивного резерва;
 выполнение спортивных разрядов.
5.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на соревнования структурными подразделениями органов местного самоуправления
Республики Крым, подведомственными учреждениями органов местного
самоуправления
или
структурных
подразделений
указанных
органов,
осуществляющими полномочия в сфере физической культуры и спорта.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводится с 19 по 23 сентября 2018 года в Центре спорта
«Эволюция», по адресу: 297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул.
Аллея Дружбы, 1.
3. Права и обязанности организаторов
1.
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству.
2.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональное
отделение художественной гимнастики РФСО «Спартак» в Республике Крым (далее
– Отделение), Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация художественной гимнастики» в Республике Крым, (далее
– Федерация), Министерство спорта Республики Крым, а также главную судейскую
коллегию, утвержденную Министерством спорта Республики Крым.
3.
Главная судейская коллегия соревнований:
 главный судья: Грибкова Татьяна Николаевна – ССМК (Ульяновск).
 главный секретарь: Дорохина Олеся Анатольевна – ССВК (Москва).
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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.
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.
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.
Каждый участник обязан иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
5. Требования к участникам и условия их допуска
1.
К участию в соревнованиях допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ,
спортивных клубов, ФСО, ЦСП всех регионов России, имеющие медицинский
допуск.
2.
Участникам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
страховой полис ОМС, страховой полис от несчастного случая, разрядную книжку
своего вида спорта.
3.
Индивидуальные упражнения: состав команды - 6 гимнасток, тренер, судья.
женщины (МС)
- 2003 г.р. и старше, выполняют 4 упражнения - обруч, мяч,
булавы, лента (без права выполнения норм «Мастер спорта
РФ»);
юниорки (КМС)
- 2003-2005 гг.р., выполняют 4 упражнения - обруч, мяч,
булавы, лента;
I спортивный разряд - 2006-2007 г.р. – упражнение «без предмета» и 3 упражнения
с предметом на выбор;
II спортивный разряд - 2008 г.р. – упражнение «без предмета» и 3 упражнения с
предметом на выбор;
III спортивный разряд - 2009 г.р. – упражнение «без предмета» и 2 упражнения с
предметом на выбор;
I юношеский разряд - 2010 г.р. – упражнение «без предмета» и 1 упражнение с
предметом на выбор;
II юношеский разряд - 2011 г.р. – упражнение «без предмета».
4.
Групповые упражнения: состав команды - 6 гимнасток, тренер, судья.
юниорки (КМС)
- 2003-2005 гг.р., выполняют: упражнения №1 – с 5 обручами,
упражнение №2 – с 5 лентами;
I спортивный разряд - 2006-2007 г.р. – выполняют: упражнения №1 – с 5 обручами,
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упражнение №2 – с 5 лентами;
II спортивный разряд - 2008-2009 гг.р. – выполняют: упражнения №1 – «без
предмета», упражнение №2 – с предметом;
III спортивный разряд - 2009-2010 гг.р. – выполняют: упражнения №1 – «без
предмета», упражнение №2 – с предметом;
I юношеский разряд - 2010-2011 гг.р. – выполняют: упражнения №1 – «без
предмета».
6. Программа соревнований
19.09

20.09
21.09
22.09
23.09

День приезда, опробование мест соревнований согласно графику,
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

От каждой команды приветствуется показательный номер.
7. Условия подведения итогов
1.
В многоборье победители и призеры определяются по наибольшей сумме
баллов. В случае равенства результатов многоборья предпочтение отдается
гимнастке, которая набрала большее количество высоких оценок в видах программы
за технику исполнения.
2.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях, представляются в Министерство и Федерацию в течение десяти дней со
дня окончания турнира.
8. Награждение
1.
Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями, кубками,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами.
2.
Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1-го по 3-е места,
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными
призами.
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9. Условия финансирования
1.
Финансовое
обеспечение
соревнований,
предусмотренных
данным
Положением осуществляется за счет средств Отделения.
2.
Предоставление муниципального имущества для проведения соревнований
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативноправовыми актами муниципального образования – города Евпатория.
3.
Расходы по подготовке спортивного зала, изготовлению документации, оплате
работы
обслуживающего
персонала,
предоставлению
канцелярских
принадлежностей, осуществляются за счет Отделения.
4.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств
привлеченных партнеров.
5.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
6.
Условия оплаты и размер стартовых взносов для участниц соревнований
установлены согласно Решению ВФХГ от 25.12.2016.
10. Подача заявок на участие
1.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15
августа 2018 года по электронной почте: info@gymshow.ru
2.
Представители команд представляют в мандатную комиссию:
1) документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования.
2) Судьи предоставляют:
 удостоверение судьи;
 ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, ИНН и
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (ССГПС);
 квалификационную книжку установленного образца с отметкой о прохождении
аттестации.
3.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
11. Контакты
Для подачи предварительных заявок: info@gymshow.ru
По общим вопросам: 8 967 138 1982 Попова Анастасия (Директор соревнований).
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

