 ции;
 подготовка спортивного резерва;
 обмен опыта между тренерами.
I.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Сроки проведения соревнований: с 20 ноября по 24 ноября 2018 г.
Место проведения соревнований: г. Екатеринбург, ул. Олимпийская
набережная, 3, ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта», Блок «Б».
Станция метро «Динамо».
II.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий» (далее - ГАУ СО «ЦСМ») совместно со Свердловской
областной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация
художественной гимнастики» (далее - СООФСО «Федерация художественной
гимнастики»).
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований возлагается на СООФСО «Федерация художественной
гимнастики».
По согласованию с Общероссийской общественной организацией
«Всероссийская федерация художественной гимнастки», данные всероссийские
соревнования внесены в Единый календарный план Министерства спорта
Российской Федерации (см-№11416) и в Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по художественной
гимнастике на 2018 год.
Главный судья соревнований – судья МК Христянович Оксана
г. Екатеринбург.
Главный секретарь соревнований – судья ВК Колесникова Ольга,
г. Екатеринбург.
III.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
согласно утвержденной смете.
Финансовое обеспечение, связанное с расходами по организации,
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
СООФСО «Федерация художественной гимнастики».
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) несут командирующие организации.
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IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающем требованиям Правил по виду спорта.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются врачебно-физкультурными диспансерами за месяц до участия в
спортивных соревнованиях.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 № 947.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
СООФСО «Федерация художественной гимнастики».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований являются:
 Главный судья – Оксана Христянович;
 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
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№ 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации. В соревнованиях по групповым упражнениям принимают
участие все заявленные команды от субъектов Российской Федерации.
Индивидуальная программа:
 2002 г.р. и старше по программе МС
 2003-2005 г.р. по программе КМС.
Групповые упражнения:
 Программа МС 2002 г.р. и старше, могут быть гимнастки 2003г.р. без
права выполнения нормы МС.
 Программа КМС – 2003-2005 г.р.
 Количественный состав команды: юниорки– 3; сеньорки – 3; тренера
– 2; судья – 1.
Замена в возрастных подгруппах не разрешается.
VI.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по программе многоборье –
индивидуальная программа:
 МС – обруч, мяч, булавы, лента
 КМС – 2003г.р. обруч, мяч, булавы, лента
2004-2005 г.р. скакалка, мяч, булавы, лента
Групповые упражнения:
 МС – 2 вида ( 5 мячей, 3 обруча +2 пары булав)
 КМС – 2 вида (5 обручей, 5 лент)
VII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

20 ноября:
 день приезда;
 официальная тренировка
 время работы мандатной комиссии с 10:00-16:00;
 совещание судей и представителей в 18:00 в зале ДИВС;
21 ноября:
 индивидуальная программа: МС– 2 вида, КМС– 1 вид;
 групповые упражнения: МС– 1 вид, КМС - 1 вид.
22 ноября:
 индивидуальная программа: МС – 1 вид, КМС – 2 вида;
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 групповые упражнения: МС– 1 вид, групповые КМС- 1 вид;
(парад награждения участников групповых упражнений).
Возможен отъезд участников групповых упражнений после 19.00
часов (время местное).
23 ноября:
 индивидуальная программа: МС; КМС – 1 вид.
(парад награждения участниц соревнований)
24 ноября:
 день отъезда
VIII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители в личном многоборье определяются по наибольшей сумме
баллов в 4х видах программы. В групповых упражнениях – по сумме баллов в 2х
видах программы.
При одинаковой сумме баллов преимущество получает гимнастка,
получившая наибольшее количество высоких оценок в 4х видах программы.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦСПСР и
ГАУ СО «ЦСМ» в течение 10 дней со дня окончания соревнований. Во
Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в течение одной недели
со дня окончания соревнований.
IX.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участницы, занявшие 1-3 места в каждой возрастной подгруппе в
индивидуальной программе, награждаются медалями, призами и дипломами
соответствующих степеней, 4-6 места награждаются подарками. Участницы,
занявшие 1-3 места в групповых упражнениях по программе МС и КМС
награждаются медалями, призами и дипломами.
Тренеры победительниц в многоборье в каждой возрастной подгруппе и в
групповых упражнениях награждаются дипломами и подарками.
X.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Предлагаемое проживание участникам соревнований в
Отель» по адресу: город Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 106.
Стоимость проживания от 900 -1650 рублей одно место.
XI.

«Маринс Парк

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 5 ноября 2018 года в электронной форме с указанием количества участниц,
тренера и судей e-mail: okolesn@yandex.ru, Ольга Колесникова тел. 89632718945.
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Предварительные заявки на размещение и организационные вопросы:
Сюккя Наталья Викторовна e-mail: sopernitca@mail.ru, тел. 89122224244.
Команды, не подтвердившиеся своевременно, к соревнованиям не
допускаются.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, заверенные врачом и председателем
коллектива, а также иные необходимые документы подаются на заседании
судейской коллегии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- медицинская справка о допуске к соревнованиям;
- документ о страховании (оригинал).
Судья предоставляют:
- удостоверение судьи;
- ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской,
ИНН и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(ССГПС);
- квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.
В связи с решением Всероссийской федерации художественной
гимнастики сбор заявок на все официальные спортивные мероприятия в
области художественной гимнастики осуществляется через онлайн систему
на сайте «Спорт вокруг» https://www.sportvokrug.ru/competitions/3949/. По
вопросам подачи заявок обращаться по тел. +79166856616 Полина.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

