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ПОЛОЖЕНИЕ 

       на проведение соревнований на первенство г. Зеленограда  

  по художественной гимнастике 

 «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

 

код вида спорта – 052 000 1611Б 

Реестровый № 35460 

 

г. Москва 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

1.1. Соревнования по художественной гимнастике проводятся в 

соответствии с данным Положением и на основании:  

- Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 

города Москвы на 2019 год. 

- Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;      

 - Правил вида спорта «художественная гимнастика», утвержденными 

приказом Министерства спорта РФ от 25 ноября 2016 года № 1216 (далее-

Правила), разработанных на основе Правил вида спорта «художественная 

гимнастика», утвержденных Международной федерацией художественной 

гимнастики (далее FIG).  
- Единой всероссийской спортивной классификации на 2017-2020гг. 

 - Турнир проводятся по действующим правилам ФИЖ и нормативным 

требованиям ВФХГ. 

1.2. Соревнования на первенство г. Зеленограда по художественной 

гимнастике «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» проводится в целях: 

 - дальнейшего совершенствования художественной гимнастики в г. 

Москве; 

 - повышению спортивного мастерства юных гимнасток; 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 - пропаганда здорового образа жизни; 



- обмена опытом и укрепления дружеских связей гимнасток различных 

школ, городов и стран 

 - выявление сильнейших гимнасток в каждой возрастной группе 

         - выполнение нормативов ЕВСК; 

         - выполнение разрядных нормативов. 

 1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорта в Российской Федерации»: 

 - для спортсменов – на соревнованиях по художественной гимнастике, в 

которых они участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях; 

 - для спортивных судей – на соревнованиях по художественной 

гимнастике, в которых они обеспечивают соблюдение правил художественной 

гимнастике и положений (регламентов) о соответствующих спортивных 

соревнованиях; 

 - для тренеров – на соревнования по художественной гимнастике, по 

которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 

руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих спортивных соревнованиях; 

 - для руководителей спортивных команд – на соревнования по 

художественной гимнастике, по которым руководимые ими спортивные 

команды участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях; 

 - для других участников соревнований – на спортивные соревнования по 

художественной гимнастике, в которых они участвуют в соответствующих 

спортивных соревнованиях 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 2.1. Общий  контроль над организацией и поведением соревнований  

осуществляет МДМОО «Клуб Гимнастики «Импульс-Звездочка» и проводит 

его в соответствии с требованиями «Федерация художественной гимнастики 

города Москвы». 

 2.2. За соблюдение правил проведения соревнований и соответствие 

квалификации участников настоящему положению, возлагается на судейскую 

коллегию и лично на главного судью соревнований.  

 2.3. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты 

и т.п.) размещается на сайте РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и 

секций художественной гимнастики» г. Москвы (www.rsoo.org) 

 
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство проведения турнира осуществляется МДМОО «Клуб 

Гимнастики «Импульс-Звездочка». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 



Главный судья соревнований – Оганесян Лариса Фреевна, ССВК 

тел.89037396616 

Заместитель главного судьи – Махортова Елена Васильевна, СС2К 

Главный секретарь соревнований –                                         , СС3К тел.  

Директор турнира – Степанова Любовь Владимировна 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАИЙ 

 

4.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 

2000 г. №1054-РМ «Об утверждении временного положения о порядке 

организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» (в редакции 

распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г.) 

4.2. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом 

Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 

безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту». 

4.3. Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники 

территориальных органов безопасности и сотрудники безопасности 

спортсооружения. 

4.4. 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. 

4.5. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н. Во время 

проведения турнира, по договору Москомспорта, обеспечивается присутствие 

спортивного врача или бригады скорой помощи. 

4.6. Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 
5. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ. 

 

 Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

 

 

 



6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнования проводятся 08-10 января  2020 г. в СК «Рекорд» по адресу: 

г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1637, стр.3, ФОК 

«Рекорд». 

08.01 - день приезда, опробование  

09.01 - соревнования в многоборье и группах 

10.01 - соревнования в многоборье, отъезд команд 

 

К соревнованиям допускаются гимнастки СШОР, СШ, Спортивных клубов, 

кружков и секций по художественной гимнастики. Соревнования по программе 

МС, КМС являются не квалификационными и не могут быть основанием 

для присвоения разряда. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  

III юн. р. Б\П 

II юн. р. Б\П  + 1ВИД 

I юн. р. Б\П + 2 ВИДА 

III Б\П + 3 ВИДА 

II Б\П + 3 ВИДА 

I Б\П + 3 ВИДА 

КМС 4 ВИДА 

МС 4 ВИДА 

 

УПРОЩЕННАЯ ПРОГРАММА 

  

2012 Б\П   

2011 Б\П + 1 ВИДА 

2010 Б\П + 1 ВИДА 

2009 Б\П + 2 ВИДА 

2008 2 ВИДА 

2007-2006 2 ВИДА 

2005 И 

СТАРШЕ 

2 ВИДА 

 

 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ* 

КМС 5 ОБРУЧЕЙ 5 ЛЕНТ 

I 5 МЯЧЕЙ 5 ЛЕНТ 

II Б\П 5 МЯЧЕЙ* 

III Б\П 5 ОБРУЧЕЙ* 

I юн. р. Б\П  

II юн. р. Б\П  

III юн. р. Б\П  

 



*ДЛЯ ГРУППОВЫХ КОМАНД ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

 Спортсмены без спортивной  квалификации могут  быть  допущены в  

каждой  возрастной  группе 

 

Групповые упражнения: 5 гимнасток и 1 запасная гимнастка, количество 

команд ограничено.  

Судья должен представить в судейскую коллегию копию судейского 

сертификата и судейской книжки (свидетельство о наличии судейской 

категории). 

Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 

согласно регламенту соревнований. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

7.1. К соревнованиям допускаются гимнастки СШОР и СШ системы 

Москомспорта г. Москвы, спортивных клубов и других городов России, 

училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства.                

 7.2. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку 

и иметь допуск врача. 

7.3. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов, 

утвержденных Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА) в 

соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 09 августа 2016г. № 947 

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». 

  
                               8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на 

электронную почту gimlarisa@mail.ru до 31 декабря 2019 года. К заявке 

прилагаются документы: свидетельство о рождении, документ о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, действительный на момент 

соревнований. В заявке указать фамилию, имя, полную дату рождения, разряд 

(обязательно). Подлинник заявки с медицинским допуском предоставляется в 

судейскую коллегию в день соревнования.  

  

 
                           9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

9.1. Соревнования проводятся в индивидуальных и групповых 

упражнениях по действующим правилам  ФИЖ и нормативным требованиям 

ВФХГ, в соответствии с требованиями ЕВСК на 2017-2020г.г. по 

художественной гимнастике, а так же правилами вида спорта «Художественная 

гимнастика». 

9.2. Личное первенство, групповые упражнения разыгрываются в 

многоборье и определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

группе.  

mailto:turnir.skaldina@mail.ru


9.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты об итогах проведения 

соревнований на бумажном и электронном носителях предоставляются в 

Департамент спорта и туризма города Москвы в течении 30 рабочих дней после 

завершения турнира. 

  
         10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 Участницы в личном первенстве, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 

медалями, дипломами и призами, 4,5,6 места награждаются дипломами и 

призами. 

Команды в групповом упражнении, занявшие 1,2,3 места награждаются   

медалями, дипломами и призами, 4,5,6 места награждаются дипломами и 

призами. 

Все участницы турнира награждаются памятными сувенирами. 

                     
     11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

        Финансирование мероприятия осуществляется за счет привлеченных 

средств. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.  
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