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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения областного турнира по 

художественной гимнастике «Чернозёмочка» (далее - Мероприятие) 

являются: 
- популяризация художественной гимнастики; 

- пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, 
способных спортсменов, для пополнения спортивных сборных команд 

Воронежской области; 

- обмен опытом между спортсменами, тренерами; 
- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и 

подготовка к соревнованиям всероссийского уровня 

- выполнение спортивных разрядов 

 

II. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится в г. Воронеж с 18 по 19 октября 2019 г. в               
СК «Звёздный», по адресу: г. Воронеж , ул. Южно-Моравская 3. 

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской 

области.  
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается 

на Воронежскую региональную общественную организацию «Воронежская 

областная федерация художественной гимнастики", автономное учреждение 

Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта» и 
главную судейскую коллегию. 

Главный судья: Сухорукова Эльвира Александровна (ВК), 

тел. 8909-212-89-66. 

Главный секретарь: Брякина Алина Дмитриевна  (ВК), 
тел.8920-444-88-28 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсменки Воронежской 

области и других регионов России, имеющие не ниже 3 юношеского разряда. 

Все участники должны иметь:  
      - документ, удостоверяющий личность; 

      - медицинский страховой полис;   

      - договор о страховании от несчастных случаев; 
- заявка на участие в соревнованиях с допуском врача. 
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Состав команды 15 человек, 1 тренер, 1 судья (обязательно).   
Команда без судьи к соревнованиям не допускается. 

К участию в соревнованиях допускаются девушки 2013 г.р. и старше: 

 
Группа «А»: 

2003 и старше МС  4 вида 

2004-2006           КМС  4 вида 

2007      1 разряд б/п + 3 вида 
2008                      1 разряд    б/п + 3 вида 

2009   2 разряд      б/п + 2 вида 

2010    3 разряд      б/п + 2 вида 
2011   1 юн.           б/п + 1 вид 

2012                      2 юн.            б/п +1 вид 

2013                      3 юн.            б/п 

Группа «В»: 
2007   1 разряд 2  вида 

2008                      1 разряд      2  вида 

2009   2 разряд      2 вида 
2010    3 разряд      б/п + 1 вид 

2011   1 юн.           б/п  

2012                      2 юн.            б/п  

2013                      3юн.             б/п  
Групповые упражнения: 

2003 и ст. – программа МС 

2004-2006 – программа КМС 
2007-2008 – программа 1 р. 

2008-2009- программа 2р. 

2009-2010 – программа 3р. 

2010-2011 – программа 1 юн. р. 
2011-2012 – программа 2 юн. р. 

2012 и младше – программа 3 юн.р.  

 

 Организаторы оставляют за собой право сократить указанную 
программу согласно регламенту соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

18.10.2019 г. День приезда. 

Комиссия по допуску участников. 

9.00 - 1 день соревнований 
 

19.10.2019 г. 9.00 - 2 день соревнований 

 19.00 - закрытие соревнований. 

  
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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            Соревнования проводятся в личном по действующим правилам с 01 

января 2017 года. 
          Участники, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой 

спортивной дисциплине, являются победителями и призерами соревнований. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по 
наибольшей сумме набранных баллов 

                    Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на 

участие в соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении 

победителей, призеров и участников спортивного мероприятия) 
предоставляются в автономное учреждение Воронежской области «Центр 

развития физической культуры и спорта» (г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17) 

не позднее 25.10.2019 г. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

         Победители и призеры каждой спортивной дисциплины  награждаются 
дипломами и медалями соответствующих степеней. Награждение 

победителей и призёров соревнований будет производиться по окончанию  

турнира. 
 

VIII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с: 
приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали ), несет автономное 

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и 

спорта» при наличии бюджетных средств. 
                                           

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает Воронежская 
региональная общественная организация «Воронежская областная федерация 

художественной гимнастики". Мероприятие проводится на спортивном 

сооружении, отвечающем 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 наличия акта о готовности 

спортивного сооружения к проведению спортивного мероприятия, 
утвержденного в установленном порядке. 

Ответственный за безопасность участников и зрителей – директор 

спортивного комплекса -  Колосов О.М. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.  
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Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 

Предварительные заявки на  участие в соревнованиях с указанием 

фамилии, имени, года рождения, а так же категории программы подаются до 

5 октября 2019 года на адрес электронной почты: rg-sport.vrn@yandex.ru 

Организаторы оставляют за собой право завершить прием заявок раньше 

срока. 

Перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 
участников мероприятия указан в четвертом разделе положения. 

Подача протестов производится согласно настоящих Правил вида 

спорта «художественная гимнастика» 2017-2020 г.г. 
Протест подается на факты, которые нарушают положение (в 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены  
обстоятельства, связанные с нарушением положения); 

Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решения по 
поданному протесту до завершения спортивного мероприятия. 

Справки по телефону: тел. 8920-444-88-28 – Брякина Алина 
Дмитриевна, тел. 8 909-212-89-66 – Сухорукова Эльвира Александровна. 

 

  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


	П О Л О Ж Е Н И Е

