
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого первенства города Горячий Ключ  

по художественной гимнастике  
1. Цели и задачи 

   Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации художественной гимнастики; 

- выявления сильнейших спортсменок; 

- укрепления дружеских связей и обмена опытом; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- выполнения разрядных нормативов. 

 

 2. Время и место проведения 

 

 Соревнования проводятся в городе Горячий ключ  с 24 апреля  по 25 апреля 2021 г. в спортивном 

зале СШ «Юность» по адресу:  г. Горячий ключ, улица Ленина, 90. 

 

 3. Руководство  проведением спортивного мероприятия 

 

Общее руководство подготовкой и проведением  соревнований осуществляется администрацией 

АНО КК СШХГ «Жемчужина» г. Горячий ключ. 

Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется АНО ККСШ ХГ 

«Жемчужина».  

 

4. Участники и программа соревнований 

 

  К соревнованиям допускаются гимнастки учреждений спортивной направленности, общественных 

организаций и спортивных клубов муниципального образования город Горячий ключ, 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации. В соревнованиях принимают 

участие гимнастки  2016 г.р. и старше. Соревнования  личные и  командные (групповые 

упражнения), проводятся по международным правилам ФИЖ (2017-2020) и разрядным требованиям 

ВФХГ.  

Индивидуальная программа 
 

Год рождения 

 

Разряд 

 

Полная программа 

 

2015  3 юн.р. БП 

2014 2 юн.р. БП 

2013 1 юн.р. БП+вид 

2012 3 сп.р. БП+2 вида 

2011 2 сп.р. БП+3 вида 

2010 1 сп.р. БП+3 вида  

2009 1 сп.р. БП+3 вида  

2008-2006 КМС 4 вида  

2005 и старше МС 4 вида  

       

В соревнованиях по групповым упражнениям: 

«СОГЛАСОВАНО» 

Вице-президент ОО «Федерации 

художественной гимнастики 

Краснодарского края» 

___________ Полионова Т.Н. 

«  _____» __________2021 г. 

     

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник отдела 

по физической культуре и спорту 

 г. Горячий ключ 

____________ Федотов В.В. 

«_____»___________2021г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

АНО ККСШ ХГ  

«Жемчужина» 

____________ Годня В.И. 

«_____»___________2021г. 



      2005 и старше- программа МС  

      2006-2008 - программа КМС 

      2008-2009 – программа 1 сп.р. 

      2009-2010г.р. –программа 1 сп.р.  

      2010-2011 г.р. – программа 2 сп.р 

      2011-2012г.р. –программа 3 сп.р.  

      2012-2013 г.р. – программа 1 юн.р.  

      2013-2014 г.р. – программа 2юн.р 

      2014-2015 г.р.-  программа 3 юн.р. 

       

5. Определение победителей 

Гимнастки, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной группе и категории, 

награждаются за 1,2,3 места награждаются кубками, медалями, грамотами и призами. Все участницы 

награждаются медалями, грамотами и призами.  

 

6. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет организация, проводящая соревнования. 

Расходы, связанные с командированием, питанием, размещением участниц и тренеров несут 

командирующие организации. 

 

7. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  до 10 апреля  2021 г.  

по телефону:  + 7 918 221 27 27 ,  эл.почта: agodnya@gmail.com 

 Именные заявки в установленной форме предоставляются в Главную судейскую коллегию  

перед началом соревнований.  

 Всем участницам иметь ксерокопию свидетельства о рождении, страховку.  

 Всем судьям иметь судейские книжки и ксерокопию приказа о присвоении последней 

судейской категории. 

 

8. Безопасность проведения соревнований 

    Ответственность за безопасность проведения данных соревнований несут следующие 

организации: 

- соответствие места проведения соревнований всем санитарным требованиям и нормам 

безопасности (ответственные руководители, в собственности или в оперативном управлении 

которых находится спортивный объект); 

- медицинское обеспечение соревнований (наличие квалифицированного врача и необходимой мед. 

укладки); 

- допуск к соревнованиям участников при наличии разрешения врача или медицинской справки о 

состоянии здоровья. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

  

mailto:agodnya@gmail.com

