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Положение
Традиционного турнира по художественной гимнастике «Катюша»
Турнир проводится в рамках серии отборочных соревнований
МФСО «Спартак» по художественной гимнастике «Сезоны»
Реестр № 21285
5 - 7 апреля 2019

1. Цели и задачи
Традиционный турнир по художественной гимнастике «Катюша» (далее Турнир) проводится
в соответствии с Единым Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы на 2019 год и правилами соревнований.
Турнир проводятся по действующим международным правилам соревнований по
художественной гимнастике, утвержденным Исполнительным комитетом ФИЖ на 2017-2020
г.г., с учетом изменений и дополнений Исполнительных комитетов ВФХГ и РОО «Федерация
художественной гимнастики города Москвы».
Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшего развития художественной
гимнастики в городе Москве.
Основными задачами Турнира являются:
 Популяризация и развитие художественной гимнастики;
 Обмен опытом работы тренеров;
 Налаживание связей со специализированными центрами художественной
гимнастики;
 Выполнение спортивных разрядов;
 Выявление талантливых и перспективных гимнасток;
 Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства;
 Просмотр гимнасток для формирования команды МФСО «Спартак».
2. Сроки, место и время проведения соревнований
5 - 7 апреля 2019, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 64, корп. 4, ФОК отделения
«Севастопольский» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70».
3. Руководство и организация соревнований
Общее руководство проведением турнира осуществляется Департаментом спорта и
туризма города Москвы (далее Москомспорт), а также ООО «Новое поколение
художественной гимнастики» и ФСО «Спартак».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на старшего специалиста ГКУ
«ЦСТ и СК» Москомспорта и на главную судейскую коллегию, утверждённую РОО
«Федерация художественной гимнастики города Москвы» (распоряжение Москомспорта
об аккредитации федерации от 30 декабря 2016 г. № 356):
Главный судья соревнований – Евгения Валерьевна Финкельштейн – ССМК и ССВК
Заместитель главного судьи – Юлия Викторовна Канаева (Голубенко) – ССВК
Заместитель главного судьи – Полина Петровна Овсеенко – ССВК
Главный секретарь – Надежда Викторовна Першина
Директор турнира – Анастасия Попова
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Турнире осуществляется в
соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об
утверждении временного положения о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г.
№ 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом Москомспорта от 8

августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях
подведомственных Москомспорту».
Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники территориальных
органов безопасности и сотрудники безопасности спортсооружения.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н. Во время проведения
турнира, по договору Москомспорта, обеспечивается присутствие спортивного врача или
бригады скорой помощи.
Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
5. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ним
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии
с
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
6. Участники и программа соревнований
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, ФСО
всех регионов России, не имеющие медицинских противопоказаний.
Состав команды: спортсменки (без ограничения), 1 тренер, 1 судья (Команда без
наличия судьи к соревнованиям не допускается!)
5.04 - Индивидуальная программа и групповые упражнения;
6.04 - Индивидуальная программа и групповые упражнения, Парад открытия;
7.04 - Индивидуальная программа и групповые упражнения, отъезд команд после 20.00.
Индивидуальная программа:
2004-2006 г.р. по программе КМС (3 вида на выбор)
2007-2008 г.р. по программе 1 разряда бп + 3 вида
2009 г.р. по программе 2 разряда бп + 3 вида
2010 г.р. по программе 3 разряда бп + 2 вида
2011 г.р. по программе 1 юн. разряда бп + 1 вид
2012 г.р по программе 2 юн. разряда бп
2013 г.р. по программе 3 юн. разряда бп
2014 г.р. и моложе (бп)
Групповые упражнения:
2004-2006 гг.р. по программе КМС (5 обручей + 5 лент)
2007-2008 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
7. Подведение итогов и награждение
Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями, кубками, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами, с 4-го по 6-е места 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.
8. Финансовые расходы
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников,
тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации.
9. Заявки
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества спортсменок, судей и
тренеров подаются до 26 марта 2019 года на почту info@gymshow.ru.
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14 летсвидетельство о рождении;

зачетная классификационная книжка;

заявка, заверенная врачом;

документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
Судьям предоставить судейские книжки с подтверждением судейской категории и
прохождении семинара по правилам FIG 2017-2020 гг.
10. 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
Данное положение является официальным приглашением на турнир.

