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Александрович
_______________
м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого ежегодного турнира по художественной
гимнастике .
«Весеняя капель»
14-15 марта.2020г.
Ростовская область г.Миллерово
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация художественной гимнастики;
- выявление талантливых и перспективных гимнасток;
- привлечение населения к массовому занятию физической культурой;
- обмен опытом между тренерами и судьями;
- повышение спортивного мастерства гимнасток.
Данное положение является основанием командирования на соревнования спортсменов и
тренеров.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся 21 июня 2019 года.Ростовская область г.Миллерово, по адресу
ул.20 лет РККА №39 спортивный комплекс имени А.А.Чуканова .
Приезд команд 13.03 2020г.
1 день соревнований 14 марта 2020г. с 10:00-21:00
2день соревнований 15 марта 2010г. с 9:-18:00
Соревнования личные (индивидуальная программа)и групповые . К соревнованиям
допускаются гимнастки, прошедшие медосмотр и имеющие допуск врача, имеющие при
себе страховку. В соревнованиях принимают участие гимнастки 2015г.р -2001 г.р. и
старше.
ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет «ЦРХГ»
«БРАВО»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Директор турнира – Сеничев А.А..г.Миллерово
Главный секретарь -Волкова В.В. 1 Кат. г.Новошахтинск
Индивидуальные упражнения :
Год рождения Полная

Сокращенная

Упрощенная

2014-2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002-2001
2000-1999

программа(группа А) программа(группа В)
БП
БП
БП+вид
БП
БП+вид
БП
БП+2 вида
БП+вид
БП+2 вида
БП+вид
БП+3вида
БП+2вида
3вида
2 вида
3вида
2 вида
4вида
3 вида
4 вида
3 вида
4 вида
3 вида
4 вида
3 вида
4 вида
3 вида

программа(группа С)
БП
БП(D max 3.0)
БП(D max 3.3)
БП(D max 3.6)
БП(D max 4.0)
БП+вид
1 вид
1 вид
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида

Групповые упражнения :
2003-2006 г.р.программа КМС (5лент ;5 обручей)
2006-2007 г.р.программа 1 сп.разряда (2 упр-я с 5-ю предметами на выбор .
2007-2008 г.р.программа 1 сп.разряда (2 упр-я с 5-ю предметами на выбор .
2008-2009 г.р.программа 2 сп.разряда (2 упр-я с 5-ю предметами на выбор .
2009-2010 г.р.программа 3 сп.разряда(БП+1 упр-е с 5 предметоми на выбор.
2010-2011 г.р.программа 1юн.разряда(БП+2 упр-е с 5 предметами на выбор.
2010-2011 г.р.программа 2юн.разряда(БП 1 выход)
2011-2012 г.р.программа 3юн.разряда(БП 1 выход)
2012-2013г.р.программа 3юн.разряда(БП 1 выход)
Показательные выступления приветствуются .
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители соревнований в многоборье в каждой возрастной группе определяются по
наибольшей сумме баллов.
Все участники соревнования награждаются медалями , грамотами и ценными памятными
призами.
Тренеры победителей также награждаются памятными призами и медалями .
УЧРЕЖДЕНЫ НОМИНАЦИИ !!!
Все судьи награждаются ценными подарками.
ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Все расходы на участие в соревнованиях несут командирующие организации.
Стартовый взнос 1700 р. с гимнастки .
Групповые упражнения 6000 р.с команды .
Оплата за участие в турнире производится заранее ,по реквизитам (Сбербанк России).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие все гимнастки имеющие допуск врача.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам и классификационной
программе по художественной гимнастике FIG 2017-2020.

Состав команды в личном первенстве не ограничен.
Внимание все музыкальные сопровождения подаются на СD носителе 1 программа 1
диск ,все диски должны быть подписаны !
Организаторы соревнований и главная судейская коллегия оставляют за собой право
сократить программу соревнований!!!
Всем судьям иметь при себе судейское удостоверение !
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
9.1 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
представителей « ЦРХГ» "БРАВО".
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся
только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями и при условии наличия актов технологического обследования, готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий в соответствии с:
- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44,
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353,
- Правилами вида спорта «художественная гимнастика», утвержденными приказом
Минспорта России от «25» ноября 2016 года № 1216.
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника турнира. Страхование участников проводится
за счет средств командирующих организаций в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований производится за счет бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
9.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
9.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
ЗАЯВКИ:
К соревнованиям допускаются гимнастки имеющие медицинский допуск, свидетельство о
рождении (копия), страховку от несчастного случая.
Весь перечень документов подаётся в мандатную комиссию в день выступления участниц
.
Предварительные заявки подаются до 5 марта 2020г. включительно по эл.почте
gym.bravo@mail.ru Сеничев Алексей Александрович или по телефону
+7989-712-31-21;+7-999-698-24-34 .
По вопросам питания команд +79094327124 Нина Васильевна
По вопросам сотрудничества на время турнира и оказанию спонсорской помощи а так-же
рекламе обращаться по номеру +79897123121 Алексей Александрович .
ВНИМАНИЕ!!!
Всем судьям, тренерам, родителям и представителям команд иметь сменную обувь.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР.

