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1. Общие положения 

1.1. Первенство Городецкого муниципального района по художественной 

гимнастике «Юные звездочки» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Городецкого района на 2021 года. 

1.2. Соревнования проводятся в индивидуальной программе                             и 

групповых упражнениях. 

1.3. Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганда художественной гимнастики в детско-юношеских, физкультурно-

спортивных учреждениях, центрах и объединениях по месту жительства, 

общеобразовательных школах, учебных заведениях; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; - обмен опытом между тренерами 

и судьями; 

- укрепление здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

-выявление сильнейших спортсменок; 

-выполнение разрядных нормативов. 

1.4.Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

2. Сроки и место проведения  

Соревнования проводятся в период с 26 - 27 февраля 2021 года на базе МБУ 

«Городецкий Фок», по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул.Крупинова3, 

универсальный зал. 

26 февраля – 09.00 -10.00  мандатная комиссия по допуску участников, 

10.00 час.- заседание судейской коллегии.  

10.30 час. многоборье индивидуальная программа, 

многоборье групповые упражнения. 

27 февраля– многоборье индивидуальная программа .  

  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
3.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

технического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 

предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

3.3.   СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ ЗРИТЕЛЕЙ с 

соблюдением всех норм и требований  проведения соревнований в период 

распространения коронавирусной инфекцию COVID-19 

 

 

4. Руководство и организация соревнований 

 

          4.1 Общее руководство по организации соревнований осуществляет МБУ 

«Городецкий ФОК». 

         4.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

 



 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

         5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных команд, 

спортшкол, спортивных общественных организаций и клубов Российской Федерации. 

         5.2. Состав команды не ограничен, судья обязательно. За отсутствие судьи штраф 

3000 рублей. 

         5.3. Организаторы имеют право сократить программу выступлений  с целью 

обеспечения сроков проведения турнира. 

         5.4. Запрещается переносить участницу из одной категории в другую, согласно 

предварительной заявке. 

 

6. Программа соревнований, участники 

Индивидуальная программа: 

Разряд Год рождения Виды программы  

Юн.гимнаст 2016  

3 юн разряд 2015  Б/П 

2 юн разряд 2014 Б/П 

1 юн разряд 2013 Б/П + 1 вид 

3 разряд 2012 Б/П + 2 вида 

2 разряд 2011 Б/П + 2 вида 

1 разряд 2010 Б/П + 3 вида 

1 разряд 2009 Б/П + 3 вида 

 

Групповые упражнения: 

Год рождения Разряд Вид упражнения 

2009-2010 I спортивный 2 вида на выбор 

2010-2011 II спортивный БП+1 вид на выбор 

2011-2012 III спортивный БП+1 вид на выбор 

2012-2013 I юношеский БП  

2013-2014 II юношеский БП 

2014-2015 III юношеский БП 

2015 и мл. III юношеский Б.П  

 

К соревнованиям допускаются гимнастки, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводятся согласно правилам FIG. 

 

7. Определение победителей. Награждение 

        7.1 Победители и призеры определяются в личном первенстве по наибольшей сумме 

баллов, набранной в многоборье в каждой возрастной группе.  

        7.2 Победители и призеры в групповых упражнениях определяются по наибольшей 

сумме баллов в многоборье. 

7.3 Участницы, занявшие I, II, III места награждаются кубком, дипломом, медалью и 

памятным призом. Участницы, занявшие 4-6 места дипломами и памятными  призами.  

Все участницы соревнований награждаются памятными призами. Также  будут 

учреждены специальные призы. 

8.Финансирование 



 

 

 Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание) за счет 

командирующей организации. Расходы по обслуживанию соревнований и призового 

фонда за счет  добровольного стартового взноса.  

9.Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

10. Меры по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

 10.1. Организатор соревнований обеспечивает участникам соревнований, 

прибывающим на территорию проведения соревнования, «входной фильтр» с 

проведением термометрии путем бесконтактного контроля температуры тела и 

обязательным отстранением от нахождения на территории проведения соревнования лиц с 

повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания. 

 10.2. Организатор соревнований обеспечивает нахождение кожных антисептиков в 

местах общего пользования на территории проведения соревнований. 

 10.3. Участники, судьи и обслуживающий персонал спортивных соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов 

и спортивных судей). 

 10.4. Спортсмены, тренеры, судьи самостоятельно обеспечивают себя средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

 10.5. Обработка спортивного инвентаря осуществляется самостоятельно 

спортсменами перед его использованием. 

 10.6. Организатор соревнований обеспечивает проведение влажной уборки 

помещений в местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств, а 

также регулярную обработку контактных поверхностей (поручней, ручек дверей, 

выключателей и др.). 

 10.7. По окончании соревнований организатор обеспечивает основные меры по 

дезинфекции помещений на территории проведения соревнований. 

 10.8. Организация мандатной комиссии осуществляется с учетом допуска в 

помещение по одному человеку с обязательным использованием средств индивидуальной 

защиты (маски, перчатки) как участникам, так и членам комиссии, и соблюдением 

социальной дистанции в 1,5 метра в помещении комиссии и перед входом. 

 10.9 Кроме участников на старте могут находится только тренеры . 

 10.10. Допускается проведение церемонии награждения с учетом обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдении 

социальной дистанцию в 1,5 метра. 

 10.11. Не допускается использование питания на территории проведения 

соревнования, за исключением продуктов произведенных и упакованных в заводских 

условиях. 

 10.12. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов. 

 10.13. Участие зрителей на территории проведения соревнований не допускается. 

 10.14. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками спортивных 

соревнований требований настоящего Положения, незамедлительном доведении 

представителя команды до сведения организаторов о любых отклонениях здоровья и 

признаках ОРВИ участников спортивных соревнований. 



 

 

 10.15. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников спортивных соревнований необходимо: 

— уведомить главного врача спортивных соревнований; 

— изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ 

и направить в медицинскую организацию; 

— выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом 

 

11.Заявки 

 Предварительные заявки  до 20 февраля. Количество участников ограничено. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- представление на команду в групповых упражнениях; 

- результат  лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР с получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до момента приезда. 

Заседание судейской коллегии проводится  26 февраля 2021 года . 

Подтверждение об участии в соревнованиях и предварительные именные заявки 

принимаются  по электронной почте: gor.bysinka@yandex.ru 

Дополнительная информация: Размещение,  заказ трансфера.       

 тел: 89056680884 Лапина  Юлия Владимировна. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  « Юные Звездочки» 

Год 

рождения 

Группа«Б» Группа «С» 

2016   

2015  Б/П  

2014 Б/П  

2013 Б/П Б.П 

2012 Б/П + 1 вид Б.П 

2011 Б/П + 1 вид Б.П 

2010  2 вида Б.П+1 вид 

2009 2 вида  

 

 

 

Добровольный стартовый взнос: 

Индивидуальная программа  1500 

Групповые упражнения 6000 с команды. 
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