
                                                     ПОЛОЖЕНИЕ
                                    о проведении Открытого турнира 

Городского округа Подольск по художественной гимнастике 

(номер-код вида спорта 052     000 1611 Б)

                                                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  Турнир  по художественной гимнастике является открытым и проводится с целью:
* популяризации художественной гимнастики
* повышение спортивного мастерства;
* укрепление спортивных связей, обмен опытом работы;
* выполнение спортивных разрядов при соответствии требованиям ЕВСК.
                              МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 21--22 сентября  2019г.. -по адресу:    г. Подольск, 
ул.Ульяновых 27. Начало соревнований в 10:00.
                          . ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.  Общее  руководство  организацией  мероприятия  осуществляет  Комитет  по
физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию

Гл.судья : Феофилактова А. ССВК/МК г. Подольск
                                                Индивидуальная программа

Год Разряд Группа А Группа В Группа С
2006-2004 КМС 4 вида (ФИЖ) 2 вида ------
2007 1 спортивный  Бп и 3 вида Бп и вид БП 
2008 1 спортивный Бп и 3 вида Бп и  вид БП 
2009 2 спортивный  Бп и 3 вида Бп и вид БП 
2010 3 спортивный  Бп и 2 вида Бп и вид БП
2011 1 юношеский Бп и  вид вид БП
2012 2 юношеский Бп и вид Бп ---------
2013 3 юношеский Бп( 9 эл) Бп(7 эл) ---------
2014 3 юношеский БП (7эл) ----- -------

Для участия в соревнованиях допускаются гимнастки без разряда

                                                         Групповые упражнения :
КМС- программа ФИЖ
1 спортивный разряд ( 2008 – 2007 г.р.) : 5 обручей и 5 лент 
2 спортивный разряд ( 2009 – 2010 г.р.) : Б/п и 5 мячей 
3 спортивный разряд ( 2010 -2011 г.р.) : Б/п и вид 
1 юношеский спортивный разряд ( 2011.): Б/п. один выход 
2 юношеский разряд 2012 бп–один выход
3 юношеский разряд 2013 бп – один выход

Состав  команды:   Индивидуальная  программа  -6  человек,  1  тренер,  1  судья.



Групповые  упражнения-  без  ограничения  .Судья обязан   быть за  час  до
начала  соревнований  и  до  окончания  соревнований.  Представить  в
судейскую  коллегию  судейскую  книжку.  (  свидетельство  о  наличии  судейской
категории)

Команда без судьи к соревнованиям не допускается. За нарушение регламента
соревнований  тренерами  ,  судьями  ,  участниками  .  представителями  или
родителями  –  команда  снимается  с  соревнований  и  результаты
аннулируются 
Организаторы  оставляют  за  собой  право  на  изменение  программы
соревнований.

           Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

4.1 К соревнованиям допускаются спортивные сборные команды ДЮСШ и 
СШОР, а так же спортивных клубов г. Москвы и других городов России. 
Соревнования проводятся по действующим правилам международной федерации 
гимнастики (FIG) и нормативным требованиям ВФХГ.

4.2 Все участники должны быть включены в именную заявку и иметь допуск от 
спортивного врача. Участие в первенстве осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 
которые предоставляются в день проведения мандатной комиссии.

                              Заявки на участие.

 Предварительные заявки на участие принимаются до 18 сентября  2019 года на 
электронную почту: feofilaktova@inbox.ru тел. +7(903)161-96-98 по форме в 
Приложении №1.
Окончательные заявки – подаются за час до начала соревнований.
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