I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Первенство РФСО «Спартак» по художественной гимнастике (далее Соревнования) проводится в целях:
 повышения уровня спортивного мастерства юных гимнасток;
 выявления сильнейших спортсменок для формирования сборной команды
РФСО «Спартак» для участия в соревнованиях «Юный гимнаст»;
 подготовки спортивного резерва;
 пропаганды художественной гимнастики и здорового образа жизни среди
молодёжи.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в г. Калининграде, ул. Гагарина, д.99, Центр
художественной гимнастики и эстетических видов спорта «СОЗВЕЗДИЕ» с 09 по
14 сентября 2015 года, в том числе день приезда – 09 сентября, день отъезда – 14
сентября.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
Соревнований
осуществляется РФСО «Спартак» и ООО «Новое поколение художественной
гимнастики».
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия.
Главный судья соревнований: Колотилова Жанна – ВК (г. Москва).
Заместители главного судьи: Шевченко Оксана – ВК (г. Пермь),
Тресцова Екатерина – ВК (г. Екатеринбург),
Горохова Екатерина – ВК (г. Н. Новгород).
Главный секретарь: Овсянникова (Рожкова) Лариса – 1 кат. (г.
Калининград).
Директор турнира – Сиротина Екатерина, ЗТР РФ, главный тренер РФСО
«Спартак» по художественной гимнастике (г. Москва).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию к Соревнованиям допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ,
спортивных клубов, ФСО, ЦСП всех регионов России.
Состав команды:
6 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе:
- 2000 - 2002 г.г. рождения – программа КМС согласно требованиям ВФХГ;
- 2003 - 2005 г.г. рождения – б.п + 3 вида на выбор;
- 2006 г. рождения – б.п + 2 вида на выбор;
- 2007 г. рождения – б.п + 1 вид на выбор;
- 2008 – 2009 г.г. рождения – б.п.
Команды групповых упражнений:
- КМС (2000 - 2002 г.г. рождения) – 5 мячей; 5 лент;

- 1 разряд (2003 - 2004 г.г. рождения) – 5 мячей; 5 лент;
- 2 разряд (2004 - 2005 г.г. рождения) – 1 вид на выбор;
 3 разряд (2005 - 2006 г.г. рождения) – б.п;
 3 разряд (2006 - 2007 год) - б.п.
- тренер;
 судья (обязательно).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
09.09.
10.09.
11.09.
12.09.
13.09.
14.09.

День приезда, заседание комиссии
официальная тренировка)
Многоборье – командные соревнования
Многоборье – групповое упражнение
Многоборье – командные соревнования
Многоборье – групповое упражнение
Многоборье – командные соревнования
Многоборье – групповое упражнение
Многоборье – командные соревнования
Многоборье – групповое упражнение
День отъезда команд.

по

допуску

участниц,

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются кубками, медалями,
дипломами соответствующих степеней и ценными призами, с 4-го по 5-е места –
дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций, а также за
счет стартовых взносов участников.
Расходы по командированию (проезд, суточные в пути, проживание, питание
и страхование) участниц, тренеров и судей соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участниц соревнований осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством РФ
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,

действующих на территории РФ по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, и отвечающих требованиям правил по виду
спорта программы соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ №613н от 09.08.2010 г.
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИЦ.
Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску к участию в соревнованиях на каждую участницу
соревнований.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки,
судей, тренеров подаются до 31 августа 2015 года.
Окончательные заявки подаются в комиссию по допуску к соревнованиям в
день приезда.
К окончательной заявке прилагаются следующие документы на каждую
спортсменку:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14 лет
- Свидетельство о рождении;
- Зачетная классификационная книжка;
- медицинские справки о допуске к соревнованиям;
- Полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- официальные карточки трудности (6 штук);
- членский билет РФСО «Спартак».
Члены сборной команды представляют свой план соревнований на 2015 - 2016
г.г.
Судьям необходимо представить удостоверение судьи (к судейству
допускаются только судьи в форме, соответствующей регламенту).
ВНИМАНИЕ!
При выборе способа проезда на территорию Калининградской области
необходимо учитывать, что проезд на территорию области осуществляется
транзитом через территорию Литовской Республики и Республики Беларусь.
Для поездки на поезде у каждого пассажира (включая детей) должен быть
действующий заграничный паспорт, у детей также обязательно должно быть
Свидетельство о рождении и нотариально заверенное согласие обоих родителей на
выезд ребенка за пределы Российской Федерации (в перечне стран, разрешенных к
посещению, обязательно должны быть указаны Литовская Республика и
Республика Беларусь) с полным указанием Ф.И.О. сопровождающих тренеров.
Для поездки на самолете заграничный паспорт не нужен.
Для поездки на автомобиле должны быть действующие шенгенские визы.

XI. КОНТАКТЫ
Для подачи предварительных заявок:
- заявки на участие в соревнованиях подаются через сайт: www.sportvokrug.ru и
дублируются на электронную почту: lorisan@mail.ru
- телефон для связи: 8-(966)-051-60-00, Борисова Надежда (эл.почта:
skylace@mail.ru);
- вопросы по проживанию: 8-(911)-457-53-48, Вячеслав Николайчук (эл.
почта: spartak-09.2015@mail.ru).

