Утверждаю:
Начальник отдела физической
культуры и спорта Октябрьского
района г. Екатеринбурга
______________ А.П. Терентьев
Утверждаю:
Директор ООО ЦСП «ОЛИМП»
________________ Е.А. Малахов

Положение
о проведении Открытого
турнира
по
художественной гимнастике
«Малахитовая шкатулка».
21.09.19 – 22.09.19 г.

г. Екатеринбург
2019г.
1. Цели и задачи:

2

 Популяризация художественной гимнастики;
 Привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
 Налаживание и укрепление дружественных связей между спортивными
клубами;
 Повышение спортивного мастерства гимнасток;
 Выявление талантливых и перспективных гимнасток;
 Обмен опытом между тренерами и судьями;
 Выполнение разрядных нормативов.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 21 по 22 сентября 2019 года по адресу:
Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Большакова, 11
(ФОК «Октябрьский»)
Начало мандатной комиссии: 08:30
Начало соревнований: 09:00
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнования
осуществляется ООО ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ «ОЛИМП»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Христянович О.Н., МК (ССВК)
Главный секретарь соревнований: Христянович И.И. (СС1К)
Директор турнира: Антропова М.А.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются гимнастки СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных
клубов и учреждений дополнительного образования детей всех регионов
России, прошедшие медицинский осмотр и имеющие действующий полис
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
Состав команды: неограниченное количество в личном и групповых
упражнениях. Команда без судьи к соревнованиям не допускается или
выплачивает штраф.
5. Программа соревнования
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
Всероссийской Федерации художественной гимнастики и нормам ЕВСК, по
следующей программе:
Индивидуальная программа

3

Категория А
2004 г.р. и старше
по программе МС 4 вида
2004-2006 г.р.
по программе КМС 4 вида
2007-2008 г.р.
по программе 1 разряда бп + 3 вида
2009 г.р.
по программе 2 разряда бп + 3 вида
2010 г.р.
по программе 3 разряда бп + 2 вида
2011 г.р.
по программе 1 юн. разряда бп + вид
2012 г.р.
по программе 2 юн. разряда бп
2013 г.р.
по программе 3 юн. разряда бп
*** Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в
каждой возрастной группе.
Индивидуальная программа
Категория B, C
Год рождения
2014 г.р.
2013 г.р.
2012 г.р.
2011 г.р.
2010 г.р.
2009 г.р.
2008 г.р.
2007 г.р.
2006 г.р.

Разряд
3 юн. разраяд
2 юн.разряд
1 юн.разряд
3 разряд
2 разряд
1 разряд
1 разряд
1 разряд

Категория В
БП
БП (7 эл)
БП (7 эл)
БП
БП + вид
БП + 2 вида на выбор
БП + 2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор

Категория С
БП
БП (5 эл)
БП (5 эл)
БП (7 эл)
БП
БП + вид
Вид
БП + вид

Групповые упражнения
Категория А
2007-2008 г.р.

1 разряд

2 вида на выбор

2008-2009 г.р.

2 разряд

БП + 1 вид на выбор

2009-2010 г.р.

3 разряд

БП + 1 вид на выбор

2010-2011г.р.

1 юн.разряд

БП (1 выход)

2011- 2012 г.р.

2 юн.разряд

БП (1 выход)

2012-2013 г.р.

3 юн. разряд

БП (1 выход)

Групповые упражнения
Категория В
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2007-2008 г.р.

1 разряд

1 вид на выбор

2008-2009 г.р.

2 разряд

БП

2009-2010 г.р.

3 разряд

БП

Программа соревнований может быть сокращена по решению главного судьи
6. Определение победителей и призеров соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам FIG(2017-2020г.).
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в
многоборье и награждаются дипломами и медалями. Все участницы
награждаются памятными призами.
7. Финансирование
Финансирование организации и проведения соревнований, награждения
победителей, призеров и участников осуществляется ЦСП «ОЛИМП».
Расходы по командированию: проезд, питание, проживание и другие расходы
– за счет командирующих организаций.
8. Медицинское обеспечение
К участию в соревнованиях допускаются спортсменки, прошедшие
диспансеризацию, имеющие медицинский допуск и действующий полис
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
За травмы и ущерб здоровью, полученные в процессе соревнований
организаторы
соревнований
ответственности
не
несут.
Данная
ответственность возлагается на самих спортсменов и их родителей. Во время
проведения соревнований на спортивной объекте будет находится
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимой
медицинской помощи.

9. Порядок подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях
почту:antropovama1@yandex.ru.

подаются

на

электронную
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Заявки принимаются до 15 сентября 2019 года.
Заявки,
заверенные
врачом
и
командирующей
организацией,
предоставляются в судейскую коллегию в день проведения соревнований.
Судьи предоставляют:
 судейское удостоверение;
 ксерокопию паспорта;
 квалификационную книжку с отметкой о прохождении аттестации;
 справку о прохождении судейского семинара по новым правилам.
Телефоны для связи: 8-912-6006-939 Антропова Марина Анатольевна
8-922-1631-007 Малахов Евгений Александрович

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

