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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по художественной гимнастике «Таланты и 

Творцы» 

1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие массовой художественной гимнастики; 

- пропаганда здорового образа жизни и гимнастики среди детей и молодежи; 

- совершенствование навыков судейства; 

- развитие связей и сотрудничества между клубами, спортивными школами 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области, городов России. 

2. Место и сроки проведения 

Дата проведения: 20 октября 2019 года 

Начало соревнований: 10.00 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 9, литера Б, (ДФК 

ПГУПС) 

 

 



3. Организация соревнований 

Общее руководство по проведению турнира возлагается на администрацию СК 

«Олимпия». Непосредственную организацию и проведение соревнований 

возложить на тренерский состав клуба и судейскую коллегию. 

главный судья соревнований: Ермукашева Евгения (ССВК) 

главный секретарь соревнований: Богатырева Мария (sk.olimpiya@bk.ru ; 

89052127898)  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях приглашаются гимнастки спортивных школ, клубов, 

школьных коллективов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, городов 

России  от 2014 года рождения и старше, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Всем участницам необходимо иметь оригинал свидетельства 

о рождении, страхового полиса, допуск врача. Контроль медицинских допусков 

и первичное медицинское обслуживание осуществляет врач спортивного 

диспансера. При отсутствии какого-либо документа, гимнастка не допускается к 

соревнованиям. Во время проведения соревнований организаторы не несут 

ответственности за здоровье участников. Во избежание проблем с музыкальным 

сопровождением участниц соревнований и составлением плейлиста, музыку 

композиций и показательных выступлений предоставить на эл. почту 

sk.olimpiya@bk.ru до 15 октября 2019 года.  

5. Состав команды и заявки 

Состав команды: количество участниц от команды не ограничено, 1 

представитель по желанию, 1 судья обязательно. Каждая команда предоставляет 

судью на все время проведения соревнований. Команда без судьи к 

соревнованиям не допускается. В случае болезни участницы разрешается ее 

замена или выдача памятного подарка. Заявки, подаются в главную судейскую 

коллегию до начала соревнований. Команды, не предоставившие оригинальные 

заявки с допуском врача и печатью организации, к соревнованиям не 

допускаются. Предварительные заявки на участниц принимаются до 5 октября 

2019 года, на эл. почту sk.olimpiya@bk.ru Информационное письмо будет 

выслано после подачи предварительной заявки. Просьба в заявках 

предоставлять всю запрашиваемую информацию по участницам и судьям от 

команды. Срок подачи заявок может быть сокращен досрочно. 
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6. Программа соревнований. 

Личное первенство: ГРУППА  А 

 

Год рождения программа Необходимое 

спортивное звание 

(разряд) 

2007-2008 1 спортивный разряд 

 3 упражнения с предметами на выбор 

1, 2 спортивный разряд 

2009 2 спортивный разряд                                

3 упражнения с предметами на выбор 

2, 3 спортивный разряд 

2010 3 спортивный разряд  

 2 упражнения с предметами на выбор 

3 спортивный разряд, 

1 юношеский разряд 

2011 1 юношеский разряд 

Упражнение без предмета + 1 

упражнения с предметами на выбор 

1,2 юношеский разряд  

 

2012 2 юношеский разряд 

Упражнение без предмета  

2, 3 юношеский разряд 

 

2013- 2014 3 юношеский разряд 

Упражнение без предмета  

3 юношеский разряд, 

Без разряда 

 

                   

                  ГРУППА В 

 

Год рождения программа Необходимое 

спортивное звание 

(разряд) 

2004-2006 1 спортивный разряд 

2 упражнения с предметами на выбор 

2 спортивный разряд 

2007-2008 2 спортивный разряд 

Упражнение без предмета + 2 

упражнения с предметами на выбор 

3 спортивный разряд 

2009 

2010 

1 юношеский разряд 

Упражнение без предмета + 1 

упражнения с предметами на выбор 

2 юношеский разряд  

 

2010 

2011 

2 юношеский разряд 

Упражнение без предмета  

3 юношеский разряд 

Без разряда 

2012 

2013 

 

3 юношеский разряд 

Упражнение без предмета  

3 юношеский разряд, 

Без разряда 

 

 

7. Определение победителей и награждение 

Победительницы в категориях награждаются сувенирами, медалями и 

дипломами, памятными подарками; призеры в возрастных группах и категориях 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными 



подарками; участницы, занявшие 4-6 места, награждаются дипломами и 

памятными подарками. Все участницы награждаются памятными подарками и 

сертификатами участников. Судейская коллегия оставляет за собой право 

выбора участниц в возрастных группах для награждения в номинациях, 

определенных судейской коллегией. 

8. Расходы и финансирование 

Расходы на аренду и подготовке зала, предоставлению дипломов, медалей, 

памятных призов, обслуживанию судей, обеспечению работы медперсонала и 

охраны несет организационный комитет из привлеченных средств. Расходы по 

проезду, питанию и проживанию приезжих команд несут командирующие 

организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение соревнований 

1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответственных нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения обще6ственного порядка и безопасности 

участников соревнований и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 948 и 

разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г № 

353. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. № 134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

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». 



Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту 

жительства и иметь медицинское заключение о допуске к тренировочным 

мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях, которое является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. В заявке на участие в 

спортивных соревнованиях проставляется отметка «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. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 

заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) 

имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 

медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу 

соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску 

спортсменов к 

соревнованиям. 

4. Все участники соревнований обязаны иметь спортивную страховку. Онлайн 

страхование спортсменов для тренировок и соревнований 

https://www.goprotect.ru/landing/cknorthstar 

5. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий региона в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами, а также содействовать проведению тестирования на указанных 

спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-

контроля. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 


