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I .ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Межрегиональные спортивные соревнования (далее- спортивные соревнования)
включены в настоящее Положение на основания предложения Пензенской региональной
общественной организации «Федерация спортивной гимнастики и художественной гимнастики
Пензенской области», аккредитованной Министерством физической культуре и спорта
Пензенской области в соответствии Приказ №387 от 20 мая 2015 «О государственной
аккредитации Пензенской региональной общественной организации «Федерация спортивной
гимнастики и художественной гимнастики Пензенской области», а также в соответствие с
ходатайством то 01.09.2017 года. Пензенской региональной физкультурно-спортивной детскоюношеской общественной организации «Юная гвардия» с предложением провести спортивные
соревнования к Пензенской региональной общественной организации «Федерация спортивной
гимнастики и художественной гимнастики Пензенской области». Спортивные соревнования
проводятся в соответствии с правилами вида спорта «художественная гимнастика»,
утвержденными Минспорта России от 02 августа 2013 года №611.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации художественной
гимнастики в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов Российской Федерации;
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших гимнасток;
- установления региональных связей.
- подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и тотализаторах путем
заключения пори на официальные спортивные соревнования в соответствие с требованием,
установленными пунктом 3 части 26.2.Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329 ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основание для командирования спортсменов, спортивных
судей и иных специалистов в области физической культуре и спорта.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство физической культуры и спорта по Пензенской области, и Федерация
спортивной и художественной гимнастики Пензенской области, определяют условия
проведения соревнований
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную ПРФСДЮОО «Юная гвардия» по предложению Федерации
спортивной гимнастики и художественной гимнастики Пензенской области.
Пензенской региональной физкультурно-спортивной детско-юношеской общественной
организации «Юная гвардия» финансирует спортивные соревнования за счет
благотворительного счета.
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого
договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 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 средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г.
№ 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных спортивных мероприятий".
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием
для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются врачебнофизкультурными диспансерами за месяц до участия в спортивных соревнованиях.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных
спортивных соревнований.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития художественной гимнастики;
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших гимнасток;
- установления международных и региональных связей.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 по 20 мая 2018 года во Дворце Спорта «Буртасы» (г.
Пенза, Пр.-Строителей 96). Заседание мандатной комиссии 16 мая 2018 г. в 18:00 часов.
Торжественное открытие соревнований 18 мая 2018 года в 13:30 часов.
16 мая - день приезда, опробование площадки (по предварительной записи).
17 мая - Судейская в 10:00 (предоставление судей). Судейская книжка и справка о
прослушивании семинара по новым правилам.
17 мая с 10:30 - Индивидуальная программа 2013,2012 (А, В) 2011 (В, С),2010 (В,
С),2009, (С) в 16:00 парад награждения.
17 мая с 16:30–20:00 соревнования по групповым упражнениям. В 20:30 парад
награждения.
18 мая с 09:00 – 20:00 Индивидуальные упражнения.
18 мая с 13:30 Торжественное открытие соревнований.
19 мая с 09:00 – 19:30 Индивидуальные упражнения. В 20:00 часов парад награждения,
торжественное закрытие.
20 мая – день отъезда.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами соревнований являются:
Пензенская региональная физкультурно-спортивная детско-юношеская общественная
организация «Юная гвардия»
РОО «Федерация спортивной гимнастики и художественной гимнастики Пензенской
области;
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную ПРФСДЮОО «Юная гвардия» по предложению Федерации спортивной
гимнастики и художественной гимнастики Пензенской области.
Главный судья соревнований: Чуракова Ольга Викторовна СС(ВК) г. Пенза
Главный секретарь соревнований: Шагова Виолетта Владимировна 1К г. Пенза
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных команд,
спортшкол спортивных общественных организаций и клубов Российской Федерации.
3. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется
свидетельством о рождения
4. Состав команды: 1 тренер, 1 судья, количество гимнасток 15 человек (в
индивидуальной программе). В групповых неограниченно.
Без судьи команда, не допускается. Пребывание судьи на соревнованиях, строго с
16 по 19 мая включительно.
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В соревнованиях принимают участие гимнастки, выступающие в нескольких возрастных
группах:
Индивидуальная
программа
2013 г.р.
2012 (III юн.р)
2011 (II юн.р.)
2010 (I юн.р.)
2009 (III вз.р.)
2008 (II вз.р.)
2006-2007 (I вз.р.)
2005-2003 (КМС)

А

В

С

БП
БП
БП+1 ВИД
БП+1 ВИД
БП+2 ВИДА
БП+3 ВИДА
БП+3 ВИДА
правила FIG

БП (D/max 0.2)
БП
БП
БП+1 ВИД
2 ВИДА
2 ВИДА
2 ВИДА

БП (D/max 0.3)
БП (D/max 0.3)
БП (D/max 0.4)
-

Групповые упражнения
2012 г.р. III юн.р.
2010-2011 г.р. II юн.р.
2010 -2009 г.р. I юн.р.
2009 – 2008 г.р.III вз.р
2008- 2007 г.р. II вз.р.
2007-2006 г.р.I вз.р.
2003-2005 г.р. КМС

А
БП (2 выхода)
БП + 1 ВИД НА ВЫБОР
БП + 1 ВИД НА ВЫБОР
БП + 1 ВИД НА ВЫБОР
2 ВИДА НА ВЫБОР
2 ВИДА НА ВЫБОР
правила FIG

В
БП (2 выхода)
БП (2 выхода)

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Именные заявки по установленной форме, заверенные врачом, в печатном виде для
участия в соревнованиях (поименно) подаются на заседание мандатной комиссии, которая
состоится 16 мая 2018 года с 18:00 часов во Дворце Спорта «Буртасы» (г. Пенза, Пр.
Строителей 96).
Заявки на участие в соревнованиях высылаются до 8 мая 2018 года.
2. Предварительные заявки на участие принимаются по электронному адресу
afian@live.ru
по электронному адресу:
Всю информацию о соревнованиях можно увидеть на сайте ПРФСДЮОО «Юная гвардия»
http://young-guard.ru/
3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, почетного
спортивного звания;
- медицинская справка о допуске к соревнованиям;
-документ о страховании (оригинал).
5. Судьи предоставляют:
удостоверение судьи, ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с
пропиской, ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС);
- квалификационную книжку установленного образца с отметкой о прохождении аттестации.
- справка о прослушивании судейского семинара по новым правилам.
6. Организатор вправе приостановить прием заявок в случае набора 200 участниц в
индивидуальных упражнениях.
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Соревнования носят личный характер. Соревнования проводятся в многоборье. Личное
первенство и многоборье определяется по наибольшей сумме баллов в каждом разряде
отдельно.
2. В спортивных соревнованиях многоборье – групповое упражнение победители
определяются по наибольшей сумме баллов, полученной командой за выполнение двух
упражнений.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Министерство физической культуры и спорта по Пензенской области, и
Федерацию спортивной и художественной гимнастики Пензенской области, в течение 10 дней
со дня окончания спортивного соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Участники, занявшие призовые места (с 1 по 5) в многоборье в спортивных
соревнованиях награждаются медалями, дипломами и памятными призами ПРФСДЮОО
«Юная гвардия»
2. Все участницы награждаются памятными призами за участие.
3. Команды в групповых упражнениях, занявшие места (с 1 по 5 места) в многоборье
награждаются Кубками, дипломами, медалями ПРФСДЮОО «Юная гвардия».
4. Все участники соревнований должны быть на параде-закрытия соревнований.
Участники-победители, не явившиеся на парад, лишаются награждения, результат будет
аннулирован.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
1. Финансовые расходы по оплате ГСК, судей, услуг по медицинскому обслуживанию
соревнований, награждению кубками, грамотами и медалями победителей и призеров
соревнований, участники награждаются подарками
за счет средств ПРФСДЮОО «Юная
гвардия».
2. Стартовый взнос за участие в соревнованиях в индивидуальном первенстве 1500 рублей,
в групповых упражнениях 1000 с участницы.
Возможна оплата по безналичному расчету:
ИНН/КПП
5836900162
/
583601001
ПРФСДЮОО
«Юная
гвардия»
Р/счет N 40703810000060000047 в ОАО Банк «Кузнецкий»
БИК 045655707, К/счет 30101810200000000707,
ВИД ПЛАТЕЖА «ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ»
3. Расходы по командированию проезд, проживание питание участников соревнований за
счет командирующих организаций.
4. Размещение в гостинице «Буртасы», Пр.-Строителей 96.
Номера 3-4-х 700 руб,2-х 850 руб,1 мес. – 1500 руб. полулюкс - 2500 руб.
Телефон бронирования номеров в ДС «Буртасы»: 89022074877 Анжелика.
Питание в гостинице «Буртасы» (Завтрак, обед, ужин 600 р) Возможна оплата по факту.
5. Заказ Микроавтобуса (19 мест) тел. 89875061806 или 89022080102 Анатолий.
ОРГКОМИТЕТ

