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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по художественной гимнастике,

посвященных памяти Великой Княгини Ольги.
Номер-код вида спорта: 0520001611Б 

Спортивные соревнования, регулируемые настоящим Положением, проводятся
в соответствии с годовым календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных  мероприятий  Комитета  по  физической  культуре,  спорту  и  делам
молодежи Администрации города Пскова.
Соревнования проводятся в  соответствии с действующими в России правилами  FIG
по художественной гимнастике на 2017-2020 гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
 популяризация художественной гимнастики;
 обмен опытом работы среди тренеров;
 повышение спортивного мастерства спортсменок;
 выполнение спортивных разрядов;
 пропаганда здорового образа жизни.


2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.  Соревнования проводятся  30 апреля – 2 мая 2021 г. в  УСК «Олимп»
       по адресу: Псковская область,  г. Псков, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11А. 
2.2.  День приезда – 30 апреля 2021 г.,  мандатная комиссия в 11:00 часов.  
2.3.  Начало соревнований 30 апреля 2020 г. в 12:00 часов, многоборье. 

1 мая – многоборье, групповые упражнения.
2 мая – многоборье, награждение победителей и призеров.  
2.4. Отъезд команд  2 мая 20201 г.  после 19.00 часов.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство  подготовкой  и  проведением соревнований осуществляют

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова, Псковская
областная  общественная  организация  «Федерация  художественной  гимнастики» и



«Студия  художественной  гимнастики  Ольги  Давыдовой»,  непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:

Главный судья – Коробкова Марина Михайловна, Заслуженный тренер
              Российской Федерации, ССВК (г. Рязань).
Главный секретарь – Солдатова Ирина Викторовна, ССВК (г. Псков).
Директор соревнований — Давыдова Ольга Евгеньевна (г. Псков).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
 К  участию  в  соревнованиях  допускаются  гимнастки  СШ,  СШОР,  ДЮСШ,
СДЮШОР,  СК и  других  физкультурно-спортивных  организаций  Российской
Федерации. Состав команды по количеству участниц не ограничен, 1 тренер, 1 судья.

Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии
договора о страховании  несчастных случаев, жизни и здоровья, допуске врача, 
которые представляются в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Индивидуальная программа

Год рождения Группа «А» Группа «В» Группа «С»

2015 Б/П

2014 Б/П Б/П (BD не более 0,3)

 2013 Б/П +вид Б/П Б/П (BD не более 0,3)

2012 Б/П+2 вида Б/П+вид Б/П

2011 Б/П+3 вида 2 вида Б/П

2010 Б/П+3 вида 2 вида Б/П+вид

2009 Б/П+3 вида 2 вида Б/П+вид

КМС (2008-06) Лента+2 вида на
выбор

МС (2005 и
старше)

Лента+2 вида на
выбор

Групповые упражнения

2014-2015 3 юн.разряд Б/П

2013-2014 2 юн.разряд Б/П



2012-2013 1 юн.разряд Б/П

2011-2012 3 разряд Б/П +вид

2010-2011 2 разряд Б/П +вид

2009-2010 1 разряд 5 мячей, 5 лент

КМС (2008-06) 5 обручей, 5 лент

Организаторы  оставляют  за  собой  право  сократить  программу  с  целью
обеспечения сроков проведения соревнований.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1.  За  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  ответственность  несут
организаторы соревнований и руководитель спортивного сооружения. Соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия
актов  готовности  спортивного  сооружения  к  проведению  соревнования,
утверждаемых в установленном порядке.

8.2.  Соревнования   проводятся  при  соблюдении  Указа  Губернатора  области  от  15
марта 2020 года № 30 УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  на  территории  Псковской  области  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  при  соблюдении
следующих условий:
8.2.1.  Назначить  ответственного  сотрудника,  контролирующего  соблюдения
рекомендаций,  изложенных  в  пункте  5  настоящего  Положения.  Ответственный  –
директор соревнований – Давыдова О.Е. (Псков).
8.2.2.Перед началом соревнований обеспечить проведение обязательной термометрии
с  использованием бесконтактных  термометров  с  целью выявления  и  недопущения
спортсменов, персонала с признаками респираторных заболеваний.
8.2.3. Установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
8.2.4.  Провести предварительную генеральную уборку помещений,  дезинфекцию с
применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей.
8.2.5.  Проведение  влажной  уборки  помещений  каждые  4  часа,  всех  контактных
поверхностей каждые 2 часа.
8.2.6.  Обеспечить  персонал,  присутствующий  на  соревнованиях  средствами
индивидуальной защиты (маски и перчатки).
8.2.7. Проведение в зале обеззараживания воздуха с применением устройств.
8.2.8. Проветривание помещения каждые 2 часа.

8.3.  Обязательным  условием  проведения  соревнований  является  наличие
медицинского персонала, которые предоставляются организаторами соревнований.



8.4.  Организаторы  не  несут  ответственности  за  травмы  и  ущерб  здоровью,
полученные  участницами  в  процессе  соревнований.  Данная  ответственность
возлагается на самих спортсменов и их родителей.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Личное  первенство  в  индивидуальной  программе  определяется  в   каждом
разряде по наибольшей сумме баллов в многоборье, согласно правилам соревнований.
В случае одинакового количества баллов, преимущество гимнастки определяется по
наибольшей оценке за технику исполнения. 
      В  групповых  упражнениях   командное  первенство  определяется  в  каждом
разряде  по  наибольшей  сумме  баллов  2-х  видов  (1  юн.  разряд  –  упражнение  без
предмета), согласно правилам соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1.  Участницы,  занявшие  1,2,3  места  в  каждой  группе  награждаются  медалями,
кубками,  дипломами  и  ценными  призами.  Гимнастки,  занявшие  4,5,6  места
награждаются дипломами и ценными призами. 
7.2.  Участницы,  занявшие  1,2,3,  места  в  групповых  упражнениях  награждаются
медалями, кубком, дипломами и ценными призами. Гимнастки, занявшие 4,5,6 места
награждаются дипломами и ценными призами. 

Все участницы соревнований награждаются памятными призами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1.  «Студия  художественной  гимнастики  Ольги  Давыдовой»  берет  на  себя все
расходы по проведению соревнований. 

8.2.  Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (питание,  проживание,
проезд), страхование участников соревнований производятся за счет командирующих
организаций или за счет внебюджетных (или родительских) средств.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

10.1. Предварительные заявки  об участии в  соревнованиях, а также подтверждение
на  участие  в  соревнованиях  с  указанием  количественного  состава  команды  в
обязательном порядке отправлять по электронной почте не позднее 10.04.2020 г.

10.2.  Именные  заявки  в  установленной  форме  с  допуском  врача  подаются  в
мандатную комиссию на совещании представителей и судей. 

Контакы (по всем вопросам):   
 Давыдова Ольга Евгеньевна, директор соревнований, тел. +7(921) 502 5575
 e-mail: rgpskov@mail.ru 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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