
                                                       Положение 

                           Турнир  по художественной гимнастике  

                                           « Путь к успеху » 

                                                                       1.Общие положения 
  Основными задачами турнира являются: 

     Популяризация и развитие художественной гимнастики . 

     Обмен опытом работы тренеров 

     Профилактика правонарушений среди подростков и пропаганда здорового образа жизни. 

     Выполнение разрядных нормативов 

 

                                                                    2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 19.04.2020г . в с/к ФОК  « Дорожная 44 » по адресу: г. Москва , ул. Дорожная 44  

Начало соревнований в 10-00 часов.  

                                            

                                               3.Организация и проведение 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет «Объединение художественной 

гимнастикой 504» и ФОК «Дорожная 44»  Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию 

Гл. судья :Феофилактова А.ВК/МК  

                                               4..Условия проведения 

4.1. Организаторы обеспечивают техническое и медицинское сопровождение соревнований, предоставляют 

оргтехнику, организовывает работу судей. Приобретение памятных подарков и призов, наградной атрибутики, 

изготовление афиш, баннеров, программ, приобретение канцтоваров так же входит в их компетенцию.  Оказание 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010г. №631н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

   4.2.  ФОК «Дорожная 44» обеспечивает организацию звукового и музыкального сопровождения соревнования, 

отвечает за обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности участников соревнований и зрителей.  

  4.3.Расходы по командированию тренеров ,представителей, судей и участников  соревновании - за счет средств 

командирующих организаций.  

                                   5. Участники и программа 
 

К соревнованиям  допускаются сборные команды ДЮСШ ,СШОР , СК г. Москвы и других городов России . 

Соревнования проводятся по действующим правилам ФИЖ  и нормативным требованиям ВФХГ. Личное 
первенство разыгрывается по многоборью и определяется по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

группе. 
                                                Индивидуальная программа 

 

Год рождения Разряд Группа А Группа В Группа С 

2004 и старше МС 2 вида -------- -------- 

2007-2005 КМС 2 вида -------- ------------- 

2008 1 спортивный  2 вида Бп и вид БП  

2009 1 спортивный 2 вида Бп и  вид БП  

2010 2 спортивный  2 вида Бп и вид БП  

2011 3 спортивный  2 вида Бп и вид БП 

2012 1 юношеский Бп и  вид  вид БП 

2013 2 юношеский Бп и вид  Бп --------- 

2014 3 юношеский Бп( 9 эл) Бп(7 эл) --------- 

2015  3 юношеский БП (7эл) ----- ------- 

 

Для участия в соревнованиях допускаются гимнастки без разряда 



 

                                                         Групповые упражнения : 
КМС- программа ФИЖ 

1 спортивный разряд ( 2008 – 2009 г.р.) : 5 обручей и 5 лент  

2 спортивный разряд ( 2011 – 2010 г.р.) : Б/п и 5 мячей  
3 спортивный разряд ( 2012 -2011 г.р.) : Б/п и вид  

1 юношеский спортивный разряд ( 2012.): Б/п. один выход  

2 юношеский разряд 2013 бп–один выход 

3 юношеский разряд 2014 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. 

                        6 .Подача заявок на участие 

 6.1. Предварительные заявки строго по форме(см. приложение ) для участия в соревновании подаются  до 

16.04.2020г.  feofilaktova@inbox.ru  

Окончательные заявки – за час до начала соревнований. В заявке должно быть указано: фамилия, имя, имеющийся 

разряд гимнастки, разряд, по которому выступает, год рождения гимнастки, а также ФИО судей, тренеров. Гимнастка 

обязана иметь свидетельство о рождении, страховой полис (оригинал)Заявка должна быть заверена командирующей 

организацией и иметь визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям 

                                          7.Страхование участников 

7.1.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных 
случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который предоставляется Главному секретарю соревнований. 

Страхование участников производится за счет командирующих организаций. 

                                                  8.Определение и награждение победителей и призеров 

8.1.Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье и награждаются 

медалями, грамотами и памятными призами в каждой возрастной категории 

                                                  9.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1.Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии, наличия актов готовности 
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

 

  Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 
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