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1. Общие положения
1.1. Соревнования по художественной гимнастике (номер вида спорта
0520001611Б) проводятся в соответствии с данным Положением и на основании:
• Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы на 2018 год (Реестр № 26219);
• Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2022 гг.;
• «Правил по художественной гимнастике» утверждённых Министерством
спорта Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. № 1216 в редакции
приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г. № 413.
• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО "Федерация художественной гимнастики города Москвы" № 356 от 30 декабря
2016 г.
1.2. Турнир «Маленькая фея» по художественной гимнастике проводится с
целью:
• популяризация художественной гимнастики;
• повышение спортивного мастерства;
• укрепление спортивных связей, обмен опытом работы;
• выполнение спортивных разрядов при соответствии требований ЕВСК;
• выявление талантливых и перспективных гимнасток;
• просмотр гимнасток для формирования команды МФСО «Спартак».
1.3. В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается оказывать противоправные действия, влияющие на результаты спортивных соревнований,
включённых в настоящее положение.
2. Сроки, место и время проведения соревнований
19 – 21 октября 2018, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 64, корп. 3, ФОК
отделения «Севастопольский» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70».
3. Правила и обязанности организаторов
2.1.

Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет РОО «Федерация художественной гимнастики города Москвы», ООО
«Новое поколение художественной гимнастики», МФСО «Спартак» и
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
2.2. Непосредственным организатором мероприятия является отделение «Севастопольский» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
2.3. Администрация отделения «Севастопольский» представляет на время проведения соревнований спортивный зал, раздевалки, места для зрителей и
необходимые подсобные помещения.
2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается
на судейскую коллегию и лично главного судью соревнований. Главная
судейская коллегия:
• главный судья: Шилова Инна Викторовна ССВК
• главный секретарь: Надежда Викторовна Першина
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинских услуг возлагается на главного врача соревнований.

4. Безопасность зрителей и участников соревнований
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, строго отвечающем требованиям нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка, и безопасности участников и
зрителей:
• Распоряжение Мэра Москвы от 05 октября 2000 г. № 1054-РМ “Временное
положение о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий г. Москвы” в редакции от 30 августа 2016 года № 581-РМ.
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и обороне”. Во время проведения
соревнований организатором будет обеспечиваться присутствие медицинского сотрудника и бригады скорой помощи.
• Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждёнными Постановлением Правительства РФ
от 18 апреля 2014 г. № 353
• Приказ Москомспорта от 28 августа 2003 г. № 627а “Об усилении общественной безопасности в учреждения, подведомственных Москомспорту”.
• Правила Международной федерации художественной гимнастики (FIG
2017-2020).
5. Требования к участникам соревнований
5.3.
5.4.
5.5.

К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, ФСО всех регионов России и зарубежья, не имеющие
медицинских противопоказаний.
Соревнования проводятся по действующим правилам международной
федерации гимнастики (FIG) и нормативным требованиям ВФХГ.
Все участники должны быть включены в именную заявку и иметь допуск от спортивного врача. Участие в турнире осуществляется только
при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев,
жизни и здоровья, которые предоставляются в день проведения мандатной комиссии.
6.

Общие сведения о соревнованиях

Соревнования проводятся в следующих категориях:
Индивидуальная программа:
− 2003-2005 гг.р. по программе КМС (3 вида на выбор)
− 2006-2007 гг.р. по программе 1 разряда бп + 3 вида
− 2008 г.р. по программе 2 разряда бп + 3 вида
− 2009 г.р. по программе 3 разряда бп + 2 вида
− 2010 г.р. по программе 1 юн. разряда бп + 1 вид
− 2011 г.р по программе 2 юн. разряда бп
− 2012 г.р. по программе 3 юн. разряда бп
− 2013 г.р. и моложе (бп)

*** Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в
каждой возрастной группе
Состав команды: 6 человек, 1 тренер, 1 судья.
Групповые упражнения:
− 2003-2005 гг.р. по программе КМС (5 обручей + 5 лент)
− 2006-2007 гг.р. по программе 1 спортивного разряда (5 обручей+5 лент)
− 2008-2009 гг.р. по программе 2 спортивного разряда (бп + 1 упражнение с
предметом на выбор)
− 2009-2010 гг.р. по программе 3 спортивного разряда (бп + 1 упражнение с
предметом на выбор)
− 2010-2011 гг.р. по программе 1 юн. разряда (бп)
− 2011-2012 гг.р. по программе 2 юн. разряда (бп)
− 2012-2013 гг.р. по программе 3 юн. разряда (бп)
*** Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в
каждой возрастной группе
Групповые упражнения: 5 гимнасток и 1 запасная гимнастка, количество
команд ограничено.
Судья должен представить в судейскую коллегию копию судейского сертификата и судейской книжки (свидетельство о наличии судейской категории).
Команда без судьи к соревнованиям не допускается.
7. Система проведения соревнований
7.1.

Соревнования проводятся по личной и командной программе. Победители
и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов,
набранной в многоборье в каждой возрастной группе. Победители и призёры в
групповых упражнениях определяются по сумме баллов, набранных в многоборье-групповые упражнения по каждому разряду.
7.2. Протокол о проведённом спортивном соревновании представляется в
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта и в РОО «Федерация художественной гимнастики города Москвы» в течение 14 дней после окончания соревнований.
7.3. Соревнования – личные, проводятся по действующим международным
правилам художественной гимнастики (правила представлены на сайте:
http://vfrg.ru/collegues/#docs).
8. Награждение
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов в многоборье и награждаются медалями, грамотами и памятными призами
в каждой возрастной категории.

9.

Дополнительные условия

9.1.

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества спортсменок, судей и тренеров подаются до 12 октября 2018 года на почту info@gymshow.ru.
9.2. Окончательные заявки – подаются за час до начала соревнований. В заявке
должно быть указано: фамилия, имя, имеющийся разряд гимнастки, разряд, по
которому выступает, год рождения гимнастки, а также ФИО судей, тренеров.
Гимнастка обязана иметь свидетельство о рождении и страховой полис (оригинал).
9.3. Заявка должна быть заверена командирующей организацией и иметь визу
врача на каждого участника о допуске к соревнованиям.
9.4. Судьям предоставить судейские книжки с подтверждением судейской категории и прохождении семинара по правилам FIG 2017-2020 гг.
10.

Условия финансирования

10.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации.
10.2. Спортивный зал, раздевалки, места для зрителей и необходимые
подсобные помещения предоставляются администрацией отделения “Севастопольский” ГБОУ “ЦСиО “Самбо-70” Москомспорта.
ВНИМАНИЕ тренеров и родителей, участников соревнований: вход в спортивный зал и раздевалки строго в сменной обуви.
Вход родителей в разминочный зал строго запрещается!
11.

Проживание

Если вы приезжаете к нам из другого города. Специально для вас хостел «Заходи»
предоставляет скидку на проживание по промо–коду «Спартак».
«Заходи!» — новый недорогой хостел европейского уровня в центре Москвы в
пешей доступности от станции метро Павелецкая.
Для всех участников и гостей будет действовать тариф 450-500 р./сутки!
Для того, чтобы забронировать место в хостеле, нужно:
• При бронировании по электронной почте:
Отправить на почту reserve@hostel-zaxodi.ru письмо, в котором необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и даты проживания. В теме письма написать промо–код «Спартак».
• При бронировании на сайте www.hostel-zaxodi.ru:
В разделе «Бронирование» сверху нажать на «промо–код», ввести в окне «Спартак», выбрать дату проживания — и на странице будут показаны места и цены со
скидкой.
Контакты хостела:
+7 (495) 120-13-63
reserve@hostel-zaxodi.ru
sales@hostel-zaxodi.ru
Сайт: www.hostel-zaxodi.ru

12. Контакты
Для подачи предварительных заявок info@gymshow.ru
Контактный телефон: 8-968-033-29-91
Директор турнира: Попова Анастасия 8-967-138-19-82, popova@gymshow.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.

