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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по художественной гимнастике « Юные надежды »
РФСО «Спартак» « Сезоны»
с 17 по 21 апреля 2016 года

1.Цели и задачи:
агитация и пропаганда развития художественной гимнастики в РФСО «Спартак» в
субъектах РФ; - повышение уровня спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды РФСО «Спартак»;
- подготовка спортивного резерва.
отбор спортсменов для формирования сборной команды РФСО «Спартак» для подготовки и
участия во Всероссийских соревнованиях.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся с 17 -21 апреля 2016 года по адресу:
Нижегородская область, г. Кстово ОАО «Международная Олимпийская Академия Спорта», ул. Зеленая.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ:
РФСО «Спартак» определяет:
-условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением;
-распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред участникам
мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора региональной Федерации
художественной гимнастики Нижегородской области с иными организаторами спортивных
соревнований, и (или) в регламенте конкретного соревнования.

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличии актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
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. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия осуществляется
РФСО «Спартак», ООО «Новое поколение художественной гимнастики, федерация художественной
гимнастики г. Кстово.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Директор турнира – Усцова А.П.
Главный судья соревнований – Аникина В.Е.-МК, г. Н.Новгород Главный
секретарь – Семина Е.Ю. - ВК, г. Орел

6.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К соревнованиям допускаются команды СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов,
РФСО субъектов РФ.
Состав команды:
- 6 человек;
- Тренер;
- Судья (обязательно).

17.04
18.04
19.04
20.04
21.04

7.Программа соревнований:
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и 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

Индивидуальная программа
2001-2003 г.р.- КМС (4 вида)
2004 г.р.- 2005 г.р.-I разряд (б/п + 3 вида)
2006г.р.- II разряд (б/п + 3 вида)
2007г.р.- III разряд (б/п + 3 вида)
2008 г.р.- (б/п + 1 вид)
2009 г.р. – (б/п)
2010 г.р.- (б/п)

Групповые упражнения
2001г.р.-2003г.р.- КМС (5 мячей,5 лент)
2004г.р.- 2005г.р.- I разряд (5 мячей,5 лент)
2005г.р.-2006г.р.- II разряд (2 вида)
2006г.р. -2007 г.р. III разряд (б/п+ 1 вид)
2007г.р.-2008 г.р.- (б/п)
2008г.р -2009 г.р. - (б/п)
2009г.р.-2010 г.р.- (б/п)

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Гимнастки, занявшие с 1-е по 3-е места, награждаются медалями, дипломами соответствующих
степеней и ценными призами, с 4-е по 5-е е места дипломами соответствующих степеней и ценными
призами. Все гимнастки награждаются памятными подарками.
Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются медалями, дипломами
и памятными призами.

9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
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, проживание, размещение и страхование) участников, тренеров
и судей соревнований обеспечивают командирующие организации.

10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, судей, тренеров
подаются до 24 марта 2016 года.
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;

-медицинские справки о допуске к соревнованиям;
-документ о страховании жизни и здоровье от несчастных случаев (оригинал); -официальные
карточки трудности (6 штук).
Судьям предоставить удостоверение судьи (к судейству допускаются только судьи в форме,
соответствующие для подачи предварительных заявок):
e-mail: palna810@mail.ru
телефон для связи: 89065798592- Анна Усцова
по вопросам встречи команд обращаться по тел.: 89200692255- Юлия Евсеева,

11. ПОДАЧА ЗАЯВКИ:
Заявки подаются на сайт www.sportvokruq.ru и дублируются на электронную почту:
palna810@mail.ru до 24 марта 2016 года включительно.
10.РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение участников соревнований в гостинице ОАО «МОАС», стоимость от 700 рублей до 2000
рублей тел. 8(83145)4-35-19, 8(83145)4-33-53.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

