
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведение 9 Межмуниципальных спортивных соревнований 

Ковровского района по художественной гимнастике «Ковровчаночка» 

номер – код вида спорта: 0520001611Я  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

1. Соревнования по художественной гимнастике проводятся в 

соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий Ковровского района Владимирской области на 2021 год. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Агитация и пропаганда художественной гимнастике, как важного 

средства укрепления здоровья населения;                                                                                                 

 Повышение уровня спортивного мастерства;                                                                                         

 Выполнение спортивных разрядов.(1сп.разряд включительно) 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  

                    3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

департаментом по физической культуре и спорту администрации области.              

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на 

оргкомитет соревнований, спортивный центр ЭХГ г.Коврова и главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований ССВК   И.В.ШЕВЧЕНКО (Ковров) 

Главный секретарь соревнований СС1К   А.С.СУШИНА (Ковров) 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнования проводятся 22-23 мая 2021 года по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское 

поселение, п. Доброград, в СК «Гранд Арена». 

 

      5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 



22 мая 2021г. опробование с 15.00 до 21.00 

22 мая 2021 г.- день соревнований 

 08.00 - 09.00 –мандатная комиссия. 

 09.00 – начало соревнований, групповые упражнения                                            

(согласно программе соревнований), награждение. 

 индивидуальные упражнения. 

 выдача документов будет производиться в электронном виде после 

окончания соревнований.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

гимнастки выступают по правилам FIG 2017-2020 

 

   (по упрощённой 

программе) 

(по упрощённой программе) 

Год рождения Разряд Категория «А» Категория «В» Категория «С» 

2017г.р. Юн.г. Бп   ОФП  

2016г.р. Юн.г Бп   ОФП  

2015г.р.  3 юн.р. Бп выступают  БП макс. 7 элементов  БП макс. 5элементов  

2014г.р.  2 юн.р. Бп выступают  БП макс. 7 элементов  БП макс. 5элементов  

2013г.р.  1 юн.р. 
Бп+1 вид на выбор 

 
1вид на выбор   

БП выступают  

2012г.р 3 сп.р. 
Бп +2 вида на выбор 

 
Бп+1 вид на выбор                         БП  выступают  

2011г.р.  2 сп.р. 
Бп +3 вида на выбор 

 
2 вида на выбор                         

Вид на выбор выступают 

  

2010г.р.  1 сп.р. 
Бп + 3 вида на выбор 

 
2 вида на выбор                    

2009г.р.   1сп.р. 
Бп + 3 вида на выбор 

 

2 вида на выбор 

 
 

2008г.р кмс 
2 вида на выбор  

 
  

2007г.р кмс 
2 вида на выбор  

 
  

2006г.р кмс 
2 вида на выбор  

 
  

2005 и старше мс 
2 вида на выбор  

 
  

 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

гимнастки выступают по правилам FIG 2017-2020 

 

   (по упрощённой 

программе) 

Год рождения Разряд  Категория А Категория В 

 



2015-2016 г.р. и моложе Юн.г. б/п (1выход) б/п (1выход) 

2014-2015 г.р. и моложе 3 юн. р. б/п (1выход) б/п (1выход) 

2013-2014 г.р. 2 юн. р. б/п (1выход) б/п (1выход) 

2012-2013г.р. 1 юн. р. б/п (1выход) б/п (1выход) 

2011-2012г.р.  3 сп. р. б/п+1вид на выбор б/п (1выход) 

2010-2011г.р.  2 сп. р. б/п+1вид на выбор б/п (1выход) 

2009-2010г.р.  1 сп. р. 5 мячей, 5 лент 2предмета на выбор 

2006-2008г.р. кмс 5обручей, 5 лент  

2005 г.р. и старше МС 3обруча +4 булавы,   5 мячей     

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются гимнастки городов 

России (ДЮСШ, СДЮШОР,СШОР, спортивные клубы) по 

индивидуальной программе и групповым упражнениям по действующим 

правилам ФИЖ. 

6.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является 

именная заявка установленного образца, заверенная врачом по спортивной 

медицине и руководителем учреждения, договор страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, страховой полис ОМС, свидетельство о 

рождении (паспорт), классификационная книжка спортсмена. 

6.3. Судьи представляют в главную судейскую коллегию: документ, 

удостоверяющий личность, (паспорт), судейскую книжку (оригинал и 

ксерокопия) с подтверждением судейской категории и прохождении 

семинара по правилам FIG 2017-2020гг. Иметь форму судьи, сменную 

обувь. 

 

6.4. Всем членам делегации иметь справку, заверенную печатью 

медучреждения, о тестировании на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до момента приезда. 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки с медицинским допуском участников на все дни 

соревнований принимаются мандатной комиссией в день приезда. 

Предварительные заявки принимаются до 18 мая  2021 года  по e-mail: 

irina.vladimirovna1709@yandex.ru,  welcome2@kovrov-8.ru, а также заявку 

для участия в Гала-концерте (по желанию).                                                              

Справки по тел. 8-903-648-43-03,   8-910-670-87-80, (Ирина), 8-925-006-42-02 (Игорь).                                                                                                                                                                   

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

mailto:irina.vladimirovna1709@yandex.ru
mailto:welcome2@kovrov-8.ru


Победители соревнований определяются согласно правилам 

соревнований по художественной гимнастике.  

Участницы, занявшие 1,2,3места в каждой возрастной группе, 

награждаются кубками, дипломами, медалями, памятными призами. Всем 

участникам, судьям, тренерам вручаются памятные призы.  

  Турнир без проигравших, а это значит, что каждая гимнастка будет 
стоять на пьедестале!!! 

                                                                 
  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(награждение победителей соревнований) осуществляются за счет 

«Спортивного центра ЭХ гимнастики»  

г. Коврова, Владимирской области.  

2. Проезд, питание, размещение участников - за счет 

командирующих организаций.  

 

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

   10.1   Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на ООО СЦ ЭХГ «Аскона спорт». 

Соревнования проводятся без зрителей. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 

соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия актов 

технологического обследования, готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий в соответствии с: 

- Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом 

от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 18.04.2014 № 353, 

- Правилами вида спорта «художественная гимнастика», 

утвержденными приказом Минспорта России от «25» ноября 2016 года № 

1216. 

10.2. Проведение соревнования осуществляется в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, разработанным на 



основании постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром 

спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г. 

10.3. Ответственность за исполнение п.8.2 возлагается на ООО СЦ 

ЭХГ «Аскона спорт».   

10.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только 

при наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований производится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.5. 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». 

10.6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в 

спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 

и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

10.7. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С 

НИМ 



Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а 

также участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

            12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Музыкальное сопровождение только на CD. 

Убедительная просьба для продуктивной музыкальной работы в дни 

соревнований просим Вас прислать музыку для упражнений (фамилия 

участницы, указать вид упражнения, город) по e-mail: Е-mail: 

Voroncov88@mail.ru 

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право 

сокращения программы согласно регламенту соревнований. 

                                                                                                                 

Оргкомитет 

Приложение № 1 

 

Дополнительная информация 

Стартовый взнос:                                                         

 2000 рублей с каждой участницы. 

 7500 рублей с группы. 

2) В заявках на каждую гимнастку должно стоять ударения в фамилиях 

(возможно выделение ударной буквы).  

Название команды_______________________________ 

Возрастная категория_____________________________ 

Состав команды: 1________________(например: АбрАмова Мария) 

                             2________________ 

                             3________и т.д.________ 

                          

Хореограф-постановщик:___________________________ 

Тренер команды:__________________________________ 

Основные достижения команды (за 2020-2021 гг.)_______ 

 

   

mailto:Voroncov88@mail.ru


Приложение № 2                                                                                              

ОБРАЗЕЦ 

Именная заявка 
 

Межмуниципальных спортивных соревнований Ковровского 

района по художественной гимнастике «Ковровчаночка» 

 

Сроки и место 

проведения : 

22-23 мая 2021 г. Ковров_____________________________________ 

 

Область, город, 

название 

учреждения. 

ЦФО, Владимирская область, г. Владимир, МБУ «СШОР № 1 

»_____ 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

спортсменк

и 

Полн

ая 

дата 

рожде

ния 

Разряд      
  имеет 

Разряд           
выступает 

Субъект 

РФ 

Город 

ДСО или 

ведомство 

ФИО 

личного 

тренера 

ФИО 

первого 

тренера 

Медици

нский 

допуск 

врача 

(подпис

ь, 

печать) 

Индивидуальная программа 

1. 

Иванова 

Анна  

Ивановна 

30.05.

2008 
1 1 Владимир 

ОФСОО 

«Авангард

» 

Петрова 

А.Н. 
Иванова 

В.П. 
 

2. 

Петрова 

Ирина  

Петровна 

25.03.
2007 

1 КМС Владимир 
ОГФСО  

«Юность 

России» 

Петрова 
А.Н. 

Иванова 

В.П. 
 

Групповые упражнения 

 Группа 1 разряд (№ или название, если есть) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

Тренеры и судьи: 

№ 

п/п 
ФИО 

Полная 
 дата 

рождения 

Должност

ь 

Субъект 
РФ 

Город 

ДСО или 

ведомство 

Судейска
я 

категория 

Мобильны

й телефон 

E-MAIL 
(электронна

я почта) 

1. 
Петрова 

Анна 

Николаевна 

30.06.1976 судья 
Владими

р 

ОФСОО 

«Авангард

» 

ССВК заполнить заполнить 

 

Ответственный врач за медицинский допуск:  ФИО_____________, подпись и печать  

Ответственный представитель: ФИО________   Контактный телефон 

(мобильный)____________ 

Директор МБУ «СШОР № 1»___________________подпись и печать_________________ 

Приложение № 3 



1) Всем участницам, тренерам, судьям и зрителям ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь 

сменную обувь или бахилы. Вход в зал в уличной обуви строго запрещен. 

2) Возможно организовать в спорткомплексе комплексные завтраки, обеды, 

ужины для команд. Стоимость одного обеда составляет 300 руб.  

3)Проживание (заказ гостиницы производится самостоятельно).                                                                                                                                                      

В мини отеле «Ковров» 8-910-098-09-19,8-905-056-39-17 от 600 руб. в 

сутки с человека (без питания). Дополнительные услуги: питание завтрак, 

обед, ужин от  300 руб./человек.  

В гостинице «Ковров» 8-49-232-2-28-68, 2-20 -14, +7-996-190-60-90  

gostkovrov@gmail.com   от 700 руб. в сутки с человека (без питания), 

Гостиница  Диана 84923269394  Гостиница Визит 89302223377 

Гостиница Агора 89157538890   Palm отель 89209411411 

Гостиница Домино       89005901677  Гостиница Palazzo 84923243132 

Гостиница Голд 89206225924  Гостиница Старый город 84923246555 

  

 

 Гостиница Пиезо  89042537566 

Для организации трансферта от ж/д вокзала, аэропорта, автовокзала 

просьба, указать время прибытия и отъезда, транспорт с номером рейса, 

поезда, количество человек до 18мая  2021г.по т.8-910-171-76-46 Роман 

Николаевич (стоимость одной поездки -1чел. 70 руб.)                                                                                                                                          

4) Вся информация от команд – участниц должна быть предоставлена в 

Оргкомитет по тел. 8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80, (Ирина),  8-925-006-

42-02 (Игорь).   по e-mail:: irina.vladimirovna1709@yandex.ru или  welcome2@kovrov-8.ru                                                                                             

не позднее   18 мая 2021 года. 

                    Будем очень рады видеть ВАС на наших соревнованиях. 

 

 

mailto:irina.vladimirovna1709@yandex.ru
mailto:welcome2@kovrov-8.ru

