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1. Общие положения 
 

     Физкультурные мероприятия проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных, спортивных, спортивно-зрелищных и массовых мероприятий на 2020 
год, проводимых в Восточном административном округе города Москвы. 
           Турнир проводится по действующим международным правилам соревнований по 
художественной гимнастике, утвержденным Исполнительным комитетом ФИЖ на 2017-2020 
гг., с учетом изменений и дополнений Исполнительных комитетов ВФХГ и РОО «Федерация 
художественной гимнастики города Москвы», а также, согласно официальным правилам и 
нормам ЕВСК. 

Физкультурные мероприятия проводятся с целью дальнейшего развития художественной 
гимнастики в городе Москве. 

Проведение спортивных мероприятий способствует: 
- популяризация художественной гимнастики   
- помощь в организации работы секций художественной гимнастики в 

общеобразовательных учебных заведениях, спортивных клубах, дворцах творчества, центрах 
и секциях по месту жительства;  

- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия 
физической культурой и спортом; 

 - выполнение спортивных разрядов (2 разряд включительно). 
 

2. Права и обязанности организаторов 
 
             Общее руководство организацией и проведением Открытого турнира осуществляет 
Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб художественной и эстетической 
гимнастики «Гранд» 
             Непосредственное проведение турнира возлагается на оргкомитет и главную судейскую 
коллегию.  
Главный судья соревнований – Зайцева Лидия Викторовна ССВК (г. Тула)  
Главный секретарь – Лапенкова Владислава Андреевна 
Директор турнира – Винокурова Мария Сергеевна 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на физкультурных мероприятиях 
осуществляется в соответствии с приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об 
усилении общественной безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту», и в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме».  

 Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники территориальных 
органов безопасности и сотрудники безопасности спортсооружения. 

 Физкультурные мероприятия проводятся в сроки и на спортивных базах, определённых 
ЕКП, отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
спортивного сооружения к проведению физкультурных мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 
         Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134-н. Во время проведения физкультурных 
мероприятий, обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи. 
Организаторы соревнования должны обеспечить: 
      - условия беспрепятственного проезда машины скорой помощи  
по территории спортивного сооружения; 
      - места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от спортивной 
площадки; 



      - наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для 
бригады скорой помощи. 

 
4. Предотвращение противоправного влияния на результаты                                                                          
официальных физкультурных мероприятий и борьба с ним 

 
      В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты физкультурных мероприятий. 

 Противоправным влиянием на результат официального физкультурного мероприятия 
признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого 
физкультурного мероприятия хотя бы одного из следующих деяний: 

-  подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, 
других участников или организаторов официального физкультурного мероприятия (в том числе 
их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 
совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

-  получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального физкультурного 
мероприятия (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и 
преимуществ или их предварительный сговор. 
           В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4  
статьи 26.2  Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», запрещается   участие в азартных играх в букмекерских конторах 
тотализаторах путем заключения пари:  

для спортсменов - на официальные физкультурные мероприятия по виду или видам 
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных физкультурных 
мероприятиях; 

 для спортивных судей - на официальные физкультурные мероприятия по виду или 
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 
положений (регламентов) о соответствующих официальных физкультурных мероприятиях; 

 для тренеров - на официальные физкультурные мероприятия по виду или видам спорта, 
по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 
физкультурных мероприятиях; 

 для руководителей спортивных команд - на официальные физкультурные мероприятия 
по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 
соответствующих официальных физкультурных мероприятиях; 

 для других участников официальных физкультурных мероприятий - на официальные 
физкультурные мероприятия по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 
соответствующих официальных физкультурных мероприятиях; 

 для спортивных агентов - на официальные физкультурные мероприятия по виду спорта, 
в котором они осуществляют свою деятельность. 

  Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
физкультурных мероприятий 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. 

 

5. Общие сведения о физкультурном мероприятии. 
     Турнир проводится 01-02.02.2020 года на базе ФОК «Атлант-Косино», по адресу: г. Москва, 
Большая Косинская ул., д.5. Начало турнира в 09.00.  
     Турнир проводится в личном первенстве и в групповых упражнениях по действующим 
международным правилам соревнований по художественной гимнастике, утвержденным 
Исполнительным комитетом ФИЖ на 2017-2020 гг., а также, по официальным правилам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/d56b913171649a5e6bc45dc8488312487a513696/#dst592


Всероссийской Федерации художественной гимнастики и нормам ЕВСК, по следующей 
программе: 

     
Индивидуальная программа: 
       

1 2008 - 2009 гг.р. по программе 1 разряда (бп + 3 вида) 
К участию допускаются гимнастки не ниже 2 разряда. 

2 2010 г.р. по программе 2 разряда (бп + 3 вида) 
К участию допускаются гимнастки не ниже 3 разряда. 

3 2011 г.р. по программе 3 разряда (бп + 2 вида) 
К участию допускаются гимнастки не ниже 1 юн. 
разряда. 

4 2012 г.р. по программе 1 юн. разряда (бп + 1 вид) 
К участию допускаются гимнастки не ниже 2 юн. 
разряда. 

5 2013 г.р. по программе 2 юн. разряда (бп) 
 К участию допускаются гимнастки не ниже 3 юн. 
разряда. 

6 2014 г.р. по программе 3 юн. разряда (бп)  
К участию допускаются гимнастки без квалификации. 

*** Спортсмены без соответствующей спортивной квалификации могут быть допущены в каждой 
возрастной группе.  
 
      Групповые упражнения: 
− 2008-2009 гг.р. по программе 1 спортивного разряда (2 вида) (квалификация гимнасток не 

ниже 2 разряда); 
− 2009-2010 гг.р. по программе 2 спортивного разряда (бп + 1 вид) (квалификация гимнасток 

не ниже 3 разряда); 
− 2010-2011 гг.р. по программе 3 спортивного разряда (бп + 1 вид) (квалификация гимнасток 

не ниже 1 юн. разряда); 
− 2011-2012 гг.р. по программе 1 юношеского спортивного разряда (бп) (квалификация 

гимнасток не ниже 2 юн. разряда); один  выход 
− 2012-2013 гг.р. по программе 2 юношеского  спортивного разряда (бп) (квалификация 

гимнасток не ниже 3 юн. разряда); один  выход 
− 2013-2014 гг.р. по программе 3 юношеского  спортивного разряда (бп) (допускаются 

гимнастки  без  квалификации); один  выход 
 

Групповые упражнения: 5 гимнасток и 1 запасная гимнастка. Состав  команды 
юношеских разрядов 5 гимнасток  без запасной. 
 
*** Спортсмены без соответствующей спортивной квалификации могут быть допущены в каждой 
возрастной группе.  
        Состав команды: гимнастки (индивидуальные программы, групповые упражнения), тренер, 
судья (обязательно). 
 

6. Требования к участникам и условия их допуска 
 

     В турнире по художественной гимнастике принимают участие команды спортивных клубов, 
Дворцов творчества, Объединений дополнительного образования ГБОУ, спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва и других спортивных организаций.  



     По решению главной судейской коллегии, спортсмены не указанной в положении 
возрастной группы, в порядке исключения, могут быть дополнительно допущены к турниру для 
участия в конкурсе или вне конкурса. 
          Определение количества судей от спортивных организаций осуществляется за неделю до 
проведения турнира. Назначение членов ГСК за месяц до проведения турнира. Состав ГСК: 
главный судья, главный секретарь, до 5 заместителей главного судьи, заместитель главного 
секретаря. Судьи: 20 судей в поле (2 бригады) и до 10 технических судей. 

    Судейский семинар и жеребьевка судей проводится за час до начала турнира. По 
окончанию соревновательного дня проводится совещание по итогам судейства.  

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в комиссию по 
допуску на каждого участника турнира. 

Страхование участников турнира производится за счет командирующих организаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно Приказу Минспорта России от 09 августа 2016г.  № 947 «Об утверждении 
Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и тренеры должны быть 
информированы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в перечне 
ВАДА. 

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 
международного стандарта для тестирования участников физкультурного мероприятия, 
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным Олимпийским комитетом. 

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, 
международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы направляют свои усилия на 
распространение духа честной игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте – 
Федерация, тренеры и спортсмены обязуются: 

- не допускать применения спортсменами на физкультурных мероприятиях как внутри 
страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача сборной команды. 

- содействовать выполнению на физкультурных мероприятиях и тренировочных сборах 
как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового контроля в 
соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО, 
антидопинговыми правилами международных и национальных спортивных федераций. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к физкультурным мероприятиям. 

Медицинский осмотр участников физкультурных мероприятий проводится 
представителями врачебно-физкультурного диспансера или спортивным врачом по результатам 
обследования в ГБУ Здравоохранения. 

 

7.   Заявки на участие 
     Предварительные заявки, установленной формы, необходимо прислать на электронную 
почту: info@sc-grand.ru до 25.01.2020 г. Именные заявки предоставляются в ГСК за час до 
начала турнира. 
       Форма заявки прилагается (приложение 1). 
     Участницы турнира обязаны предоставить в мандатную комиссию:  
-    оригинал свидетельства о рождении или паспорт;  
-    страховой полис;  
- оригиналы и копии медицинских справок, с указанием об отсутствии медицинского 
противопоказания для участия в турнире по художественной гимнастике; 
-    зачётную классификационную книжку. 

 



 
8.  Условия подведения итогов 

В турнире в личном первенстве, многоборье, победители определяется по наибольшей 
сумме баллов в каждой возрастной группе за выполнение упражнений, в соответствии с ЕВСК, 
нормами и условиями их выполнения по виду спорта.  

     В турнире по групповым упражнениям, многоборье, победители определяются по 
наибольшей сумме баллов в каждой возрастной группе, полученной командой за выполнение 
двух упражнений, в соответствии с ЕВСК, нормами и условиями их выполнения по виду 
спорта.  
  

9.  Награждение победителей и призёров 
     Победитель в личном первенстве награждается призом (кубком), медалью и дипломом 1 
степени. Призёры - медалями и дипломами соответствующих степеней.  
     Команда-победительница в групповых упражнениях награждается дипломом 1 степени и 
призом (кубком), призёры – дипломами 2-3 степени. Участники команд медалями и дипломами. 
    Тренеры спортсменов, занявших 1 место, в многоборье награждаются медалями и 
дипломами. 
     Все участницы турнира награждаются памятными призами. 
 

10.  Условия финансирования 
      Финансирование физкультурного мероприятия осуществляется за счёт АНО СК «Гранд» и 
привлечённых средств (стартовые взносы, спонсорская помощь).  
     Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников, 
тренеров и судей физкультурного мероприятия обеспечивают командирующие организации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Проведение спортивных мероприятий способствует:

