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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытого 

Первенства Наро-Фоминского 

городского округа 

по художественной гимнастике 



1 . О б щ и е  п о л о ж е н и я

популяризации художественной гимнастики в Наро-Фоминском городском округе;
повышения спортивного мастерства юных спортсменов Наро-Фоминского городского
округа;
обмена опытом работы;
выполнения разрядных требований;
развития и укрепления дружеских связей между городами России.

Открытое Первенство Наро-Фоминского городского округа по художественной гимнастике
(далее – соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наро-Фоминского городского округа
на 2020 год, в целях:

Организаторам и участникам соревнования запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное соревнование в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

2 . М е с т о  и  с р о к и  п р о в е д е н и я  с п о р т и в н о г о  с о р е в н о в а н и я

Соревнование проводится 19-20 декабря 2020 года по адресу: спортивный зал МАУС
«ФОК«Мелодия», Московская область, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.40.

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации по

художественной гимнастике
Наро-Фоминского

муниципального района

________________Е.Ю. Панарина
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор МАУС
«ФОК«Мелодия»

________________А.В. Матросов
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Комитета по
культуре, спорту и работе с

молодёжью 
Администрации Наро-

Фоминского г. о.

    _______________А.А. Лощаков  
    М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытого  Первенства Наро-Фоминского 

городского округа по художественной гимнастике 



3.Организаторы спортивного соревнования

Общее руководство по организации и проведению соревнования осуществляет общественная
организация «Федерация художественной гимнастики Наро-Фоминского муниципального
района», Комитет по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Наро-
Фоминского городского округа.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию
(далее – ГСК).

4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их

допуска

К соревнованию допускаются сборные команды ДЮСШ и СШОР, а так же команды
спортивных клубов г. Москвы и других городов России. Соревнования проводятся по
действующим правилам международной федерации гимнастики (FIG) и нормативным
требованиям ВФХГ.
Все участники должны быть включены в именную заявку и иметь допуск от спортивного
врача. Участие в первенстве осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в ГСК на
каждого участника соревнования.
Участники допускаются вне зависимости от разрядов.

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «художественная
гимнастика», утвержденными Приказом Минспорта России от 02 августа 2013 № 611 (в ред.
приказа Минспорта России от 17 июня 2016 № 677)
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Главный судья:

Шаталина Надежда Николаевна ССВК/МК г. Москва.

Главный секретарь:

Панарина Елена Юрьевна ССВК г. Селятино

5. Программа соревнования

19 декабря 

    Первый день соревнования. 
 Церемония открытия соревнования. 

Индивидуальная и 
групповая программа.

20 декабря 

Второй день соревнования.
Индивидуальная программа.

Церемония награждения.
Парад закрытия соревнования.



Индивидуальная программа:
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 Группа А  Группа Б 

 2015 г.р. 
программа 3 юношеского спортивного разряда 

 2014 г.р. 
программа 3 юношеского спортивного разряда 

 2013 г.р. 
программа 2 юношеского спортивного разряда 

 2012 г.р. 
программа 1 юношеского спортивного разряда 

 2011 г.р. 
программа 3  спортивного разряда 

 2010 г.р. 
программа 2  спортивного разряда 

 2009 г.р. 
программа 1  спортивного разряда 

 2008 г.р. 
программа 1  спортивного разряда 

 2007 г.р. 
программа Кандидата в мастера спорта 

 2006 г.р. 
программа Кандидата в мастера спорта 

 2005 г.р. 
программа Кандидата в мастера спорта 

 2004 г.р. и старше 
программа Мастера спорта 

БП

БП

БП + 1 вид

БП + 2 вида

БП + 3 вида

БП + 3 вида

БП + 3 вида

3 вида

3 вида

3 вида

3 вида

БП

БП

БП + 1 вид

БП + 1 вид

2 вида

2 вида

2 вида

2 вида

2 вида

2 вида
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БП

БП + 1 вид
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2013-2014 г.р. и моложе
программа 3 юношеского спортивного разряда 

БП 

2012-2013 г.р. 
программа 2 юношеского спортивного разряда 

БП 

2011-2012 г.р.
программа 1 юношеского спортивного разряда 

БП 

2010-2011 г.р. 
программа 3 спортивного разряда 

БП + 1 вид

2009-2010 г.р. и моложе
программа 2 спортивного разряда 

БП + 1 вид

2009-2008 г.р. 
программа 1 спортивного разряда 

2 вида 
(5 мячей, 5 лент)

2007-2006-2005 г.р.
программа кандидата в мастера спорта

2 вида
(5 мячей, 5 лент)

2005 г.р. и старше
программа Мастера спорта

2 вида
(5 мячей, 3 обруча +

 2 пары булав)

Групповые упражнения:

Программа офп:

2016-2015-2014 г.р. 2013-2012-2011 г.р.

1. Складочка
2. Правый шпагат
3. Поперечный шпагат
4. Левый шпагат
5. «Колечко»
6. «Рыбка/кобра»
7. Мостик стоя/с пола
8. Березка
9. Кувырок назад
10. Поворот в «пассе» (правая, левая)
11. Прыжок касаясь толчком с двух ног
12. Равновесие с ногой в сторону
(правая, левая)
13. Колесо

1. Складочка
2. Правый шпагат
3. Поперечный шпагат
4. Левый шпагат
5. «Колечко»
6. Мостик с пола
7."Березка"
8. Кувырок назад
9. Поворот в «пассе» (правая, левая)
10. Равновесие с ногой в сторону
(правая, левая)
11. Прыжок "чупа-чупс"
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Выполнение разрядных требований возможно только в группе А.
Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в каждой возрастной
группе.
Состав команды: 
Количество участников не ограничено, 1 тренер, 1 судья (команда без судьи не допускается).
Групповые упражнения: 5 гимнасток и 1 запасная гимнастка. Количество команд не
ограничено.
Судья должен предоставить в судейскую коллегию оригинал судейской книжки
(свидетельство о наличии судейской категории).
ГСК вправе вносить изменения в программу соревнования.

6. Условия подведения итогов и награждение
Соревнования проводятся по программе групповых и личных упражнений.
Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, награждаются кубками,
медалями, дипломами и ценными призами, гимнастки, занявшие 4,5,6 место – дипломами
и ценными призами.
В групповых упражнениях команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубком, медалями,
дипломами и ценными призами.
Победители соревнования в многоборье в каждой возрастной группе и в групповых
упражнениях определяются по наибольшей сумме баллов.

7. Условия финансирования
Расходы связанные с командированием участников соревнований (проживание, питание
спортсменов и тренеров) несет командирующая организация.
Расходы связанные с награждением и медицинским обслуживанием участников соревнования
несет общественная организация «Федерация художественной гимнастики Наро-Фоминского
муниципального района».

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников
соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.03.2015 №  272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. №  353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением Губернатора
Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на
спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области от 17.10.2008 №  400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности,
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при
проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского 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».



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ
РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019. Соревнование проводится с обязательным
соблюдением: Методических рекомендаций  «МРЗ. 1/2.1.0192-20.3.1 Профилактика
инфекционных болезней. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой
короновирусной инфекции (COVID-2019) в учреждениях физической культуры и спорта
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020; Методических
рекомендаций «МРЗ. 1/2.1.0184-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в
условиях сохранения рисков распространения COVID-2019»,  утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020. Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации и в условии сохранения рисков распространения
COVID-2019, утвержденного Министром спорта Российской Федерации, с дополнениям от
06.08.2020. В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
19.10.2020 № 463-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области» спортивное мероприятие проводится без очного
присутствия зрителей.
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9. Особые условия проведения соревнования.

10. Подача заявок

Данное положение является официальным вызовом на соревнование!

Подтверждения об участии принимаются до 10 декабря 2020 года.

Заявки на соревнование принимаются:

По телефону: +7(903)597-63-07 
Елена Юрьевна Панарина

+7(963)997-37-37 
Кристина Владимировна Панарина

По e-mail:

Электронная
регистрация:  http://artistika-gym.ru/reg

coach.panarina@yandex.ru


