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ПОЛОЖЕНИЕ
проведения Региональных соревнований
по художественной гимнастике «Новое поколение»
Номер - код вида спорта: 0520001611Я

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональные соревнования по художественной гимнастике «Новое поколения» (далее Соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2021 г.,
утвержденного приказом Министерством спорта и молодежной политики Мурманской
области (далее – Министерство) от 2020 №.
Настоящее Положение (далее – Положение) является основанием для командирования
спортсменов на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Министерство и МРДЮОО «Федерация художественной гимнастики Мурманской
области» (далее – Федерация) определяют условия проведения Соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Министерство возлагает полномочия по непосредственному проведению Соревнований
на Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной
подготовки» (далее – ЦСП), Федерацию МО и судейскую коллегию, утвержденную
Федерацией.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право самостоятельно формировать
судейские бригады.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 – 25 сентября 2021 года в г. Мурманске, в
Легкоатлетическом манеже, ул. Долина Уюта д. 6.

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в Соревнованиях допускаются команды СДЮСШОР, СШОР, ДЮСШ,
СШ, спортивных клубов, ФСО, ЦСП из регионов России, не имеющие медицинских
противопоказаний. Состав команды: спортсменки (без ограничения), 1 тренер, 1 судья
(обязательно). Каждый участник Соревнований и каждая команда по групповым
упражнениям должны иметь качественную запись музыкального сопровождения на CD-R
дисках и флешках.
Индивидуальные упражнения:
2 спортивный разряд 2011 г.р.

БП, 3 предмета на выбор

2 сп. разряд, 3 сп. разряд

3 спортивный разряд 2012 г.р.

БП, 2 предмета на выбор

3 сп. разряд, 1 юн. сп. разряд

1 юношеский
спортивный разряд

2013 г.р.

БП, 1 предмет на выбор

1 юн. сп. разряд,
2 юн. сп. разряд

2 юношеский
спортивный разряд

2014 г.р.

БП

2 юн. сп. разряд,
3 юн. сп. разряд

БП, 1 предмет на выбор

2 сп. разряд, 3 сп. разряд

Групповые упражнения:
2 спортивный
разряд

2011-2012 гг.р.

3 спортивный
разряд

2012-2013 гг.р.

БП, 1 предмет на выбор

3 сп. разряд, 1 юн. сп. разряд

1 юношеский
спортивный
разряд

2013-2014 гг.р.

БП

1 юн. сп. разряд, 2 юн. сп.
разряд

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 сентября 2021 года
на электронный адрес по единой форме ВФХГ на электронный адрес
vs-novoepokolenie@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем
физкультурно-спортивной организации, тренером и врачом, представляются в мандатную
комиссию 20 сентября 2021 года.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность спортсмена (оригинал и копия);
• зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания,
почетного спортивного звания;
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
• полис обязательного медицинского страхования;
• отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения Соревнований;
• заполненный и подписанный оригинал Согласия (Приложение №1);
• согласие на обработку персональных данных.
Судьи предоставляют:
• удостоверение судьи;
• ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской;
• ксерокопию ИНН;
• ксерокопию пенсионного страхового свидетельства;
• сертификат о переаттестации;
• судейскую книжку с подтверждением судейской категории и прохождении
семинара по правилам FIG 2017-2020;
• отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения Соревнований;
• согласие на обработку персональных данных.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Гимнастки, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями, кубками, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами. Гимнастки, занявшие с 4 по 6 места,
награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными призами.

Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1 по 3 места, награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению Соревнований, осуществляется за счет привлеченных средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Соревнований и судей обеспечивают командирующие организации.

VIII. КОНТАКТЫ
•
Координатор Соревнований:
Ольга Алексеевна Болдырева 8 (968) 033-29-91, info@gymshow.ru
•
По организационным вопросам в г. Мурманск:
Найденова Наталья Юрьевна 8 (964) 307-30-21 или nat.naidenova2015@yandex.ru
•
Заказ питания для спортсменов в Легкоатлетический манеже:
8 (921) 708-44-43 (Анжела)
•
Заказ трансфера:
8 (960) 029-18-01, arktikline@mail.ru (Артур)

