
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Положение 

о проведении l открытых  соревнований Республики Алтай 

по художественной гимнастике «Огоньки Алтая». 
1.Цели и задачи. 

 

Соревнования личные в индивидуальных и в групповых упражнениях проводятся с целью:  

 1.1 популяризации художественной гимнастики; 

1.2. поддержания дружественных связей между спортивными коллективами Республики 

Алтай, Российской Федерации, зарубежья; 

 1.3. выявления сильнейших гимнасток и повышение спортивного мастерства; 

 1.4. выполнения спортивных разрядов; 

 1.5. формирования юниорской сборной команды города Горно-Алтайска; 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «художественная 

гимнастика», разработанными на основе Правил вида спорта «художественная гимнастика», 

утвержденных Международной федерацией художественной гимнастики (FIG)(приказ Минспорта 

России от 25 ноября 2016 г. № 1216 в редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г. № 413). 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
2. Сроки и место проведения. 

 

 Соревнования проводятся с 8-10 ноября 2019 г. в г. Горно-Алтайске, по адресу:  

ул. Социалистическая, д.38, ДЮСШ «Грация».  

День приезда – 8 ноября  2019 года.. Совещание представителей команд и судей в 18.00. 

День отъезда – 10 ноября 2019г.  

Открытие соревнований 9 ноября 2019 года с 14.00 

Закрытие соревнований 10 ноября  2019 года в 18.00 

 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

К участию допускаются гимнастки Республики Алтай, команд городов Российской 

Федерации, зарубежья.  

Состав команды – не ограниченное кол-во участников, 1 (один) тренер, 1 (один) судья. 

Количество команд в групповых упражнениях – не ограничено.  

. 

  5. Программа соревнований. 

8 ноября  2019 года: 

день приезда, опробование с 10.00, мандатная комиссия с 11.00-13.00, совещание 

представителей и судей в 18.30.  

9 ноября  2019 года: 

личное многоборье, парад открытия в 14.00, групповые упражнения. 

10 ноября  2019 года: 

личное многоборье, групповые упражнения,  

 

парад награждений и закрытие соревнований, отъезд иногородних команд после 19.00 •

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований 

федерации FIG и ВФХГ. 

 
 

 

Утверждаю: 
 
Директор   РОО «СФХГ РА 
 
______________О.А.Скрыльникова 
 
«___»_________2019 

Согласованно: 
 
Директор МАУ ДО ДЮСШ 
«Грация» 
____________________Г.П.Сумин 
 
«___»_________2019 



  

•  

Групповые упражнения:  

3 юн.разряд 2013-2014 г.р.(б/п) 

3 юн.разряд 2012-2013 г.р.(б/п) 

2 юн.разряд 2011-2012 г.р.(б/п) 

1 юн.разряд 2010-2011 г.р.(б/п) 

3 разряд 2009-2010 г.р (б/п+вид) 

2 разряд 2008-2009 г.р (б/п+вид) 

 

Индивидуальная программа  
Год рождения  Группа А  Группа В  Группа С  

2014-15-3ю.р. Бп  Бп  - 

2013-3ю.р. Бп Бп  - 

2012-2ю.р. Бп +1 вид Бп  Бп  

2011-1ю.р. Бп +2вида Бп +1 вид Бп  

2010-3 р. Бп +2вида  Бп +1 Бп  

2009-2р. Бп +3вид Бп +2 вид  Бп +1 вид 

 

 

6. Порядок жеребьевки. 

 

  Жеребьевка судей проводится каждый день за 1 час до начала соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов. 

 

Победительницами первенства становится гимнастки, набравшие наибольшую сумму баллов  

в многоборье.  

8. Награждение. 

Все призеры в каждом разряде награждаются грамотами, медалями. Памятными подарками 

награждаются все участники соревнований. 

 

9. Условия финансирования. 

Все расходы по командированию и участию в соревнованиях за счет командирующей организации. 

Все расходы, связанные с организацией и проведением турнира, награждением победителей и призёров 

осуществляется за счёт привлеченных средств ,спонсоров и добровольных пожертвований. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, 

при условии наличия актов технического обследования, готовности сооружения к проведению 

мероприятий, в соответствии с документами: 

 «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,  

а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 

порядков массовых мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г).  

 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма  

при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.). 

 Правилами проведения соревнований по художественной гимнастике, 

утвержденными Международной федерацией гимнастики от 01.01.2005г. (Далее – 

Правила соревнований). 

 

 

 

 

 

 

 

11. Страхование участников соревнований. 

 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)  

о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 



  

комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих организаций, в рамках 

действующего законодательства. 
 

12. Заявки на участие. 

 

Предварительные заявки с указанием количества участников, года рождения подаются 

строго до 1 ноября 2019 г. эл. почтой: xyd.gim.Altai@mail.ru тел +7-981-813-53-91. Именные заявки, 

подписанные врачом, подаются в день приезда. 

Заявки, поданные после указанного срока и оформленные  

не соответствующим образом, рассматриваться не будут 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в l открытых соревнований Республики Алтай 

по художественной гимнастике «Огоньки  Алтая» 

г. Горно-Алтайск 8-10.11.2019г. 

 

Команда_________________________________________ 

 

Личное первенство  
 

К соревнованиям  допущено_______________человек 

 

Врач_____________________   ___________________________ 
 

Согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных" 

родителями/законными представителями участников даны письменные согласия на 

обработку, использование и хранение персональных данных, необходимых при 

организации и проведении данных соревнований 

 

Представитель команды                            ___________________   __________________  

 

Директор (командирующей организации)_____________________________________ 

 
13. Особые условия. 

 

Судья должен иметь судейское удостоверение и сертификат о прохождении семинара  

по новым правилам, судейскую форму, сменную обувь (тонкий каблук исключается).  

Все участницы должны иметь:  

 паспорт (свидетельство о рождении),  

 страховое свидетельство.  

Просим своевременно подтвердить свое участие, чтобы избежать проблем с размещением. 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных 

участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской Федерации №152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для организации и проведения  мероприятия. 
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