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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного турнира по художественной гимнастике
«Звёздное поколение»
1. Цели и задачи
- дальнейшее развитие юношеского спорта в области;
- популяризация художественной гимнастики среди молодёжи Белгородской области;
- повышение спортивного мастерства и выявление одаренных гимнасток;
- обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение участниками разрядных норм и требований ЕВСК.
2. Место и сроки проведения
Турнир проводится в городе Шебекино Белгородской области на базе ффкультурнооздоровительного комплекса г. Шебекино (ул. Харьковская 76).
24 ноября 2017 г. - день приезда, 1-ый соревновательный день (групповые упражнения i
25 ноября 2017 г. - 2-ой соревновательный день, торжественное открытие;
26 ноября 2017 г. - 3-ий соревновательный день, торжественное закрытие, отъезд команд после
20.00.
Проезд от ж/д вокзала г. Белгорода до г. Шебекино заказным автобусом.
3. Руководство соревнований
Проведение соревнований осуществляет МКУ «Управление физической культ} ры и спорта
Шебекинского района Белгородской области», ШМБУ «СК «Юность».
Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: главный судья
соревнований: Татьяна Александровна Петрова, спортивный судья Всероссийской категории,
заместитель главного судьи Елена Сергеевна Подчасова , спортивный судья I категории, главный
секретарь, Анастасия Дмитриевна Рыжкова, спортивный судья II категории.
4. Условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных школ, СШОР и детскоюношеских спортивных центров городов и районов Белгородской области. Состав ком шды:
количество участников неограниченно, один тренер, один судья.
Соревнования проводятся по действующим правилам международной программы.
5. Программа и участники соревнований
К участию допускаются спортсменки 2012 г.р. и старше, выступающие по программе I, II,III юн.
разрядов, I, II, III взр. разрядов, KMC, МС в индивидуальной программе и групповым упражнениям.

Индивидуальная программа:
№№

Год рождения

п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2012 г.р.
2011 г.р.
2010 г.р.
2009 г.р.
2008 г.р.
2007 г.р.
2006 г.р.
2005 г.р.
2004-2002 г.г.р.
2002 и старше

Группа
А
Б/П
Б/П
Б/П+1 вид
Б/П+2 вида
Б/П+3 вида
Б/П+3 вида
Б/П+3 вида
Б/П+3 вида
Программа КМС
Программа МС

Группа
В

Гр дша

Б/П
Б/П+1 вид
Б/П+1 вид
Б/П+1 вид
Б/П+1 вид
Б/П+1 вид
2 вида на выбор
2 вида на выбор

С
/П
I

т

I
I /п
I
I 1/П

т

Г шиповые упражнения
Программа 3 юношеского разряда - 2010-2011 г.г.р. - Б/П
Программа 2 юношеского разряда - 2010-2009 г.г.р. - Б/П
Программа 1 юношеского разряда - 2009-2008 г.г.р. - Б/П + вид
Программа 3 разряда 2008-2007 г.г.р. - Б/П + вид
Программа 2 разряда
2007-2006 г.г.р. - 2 вида
Программа 1 разряда
2006-2005 г.г.р. - 2 вида
Программа КМС
2004-2002 г.г.р. - 5 скакалок, 5 пар булав
Программа МС
2002 г.р.и старше - 2 ск-ки + 3 мяча, 2 обручей
6. Определение победителей
Победители и призёры определяются по наибольшей сумме баллов, i абранной в
многоборье в каждой возрастной группе участниц.
Победители и призёры в групповых упражнениях определяются по наибог ыней сумме
баллов в каждом разряде участниц.
7. Награждение
Гимнастки, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе награждаются мейалями,
грамотами, ценными призами, гимнастки, занявшие 4,5,6 места - грамотами, ценными призами.
В групповых упражнениях команды, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями, грг мотами,
ценными призами.
В период соревнований будут определены лучшие гимнастки по номинациям:
1.Самая яркая и выразительная гимнастка;
2. «Мини - мисс» турнира;
3. Самая грациозная гимнастка;
4. «3а волю к победе»;
5. Приз зрительских симпатий.
8.Финансирование соревнований
Расходы по оплате питания судей, по приобретению кубков, медалей, грймот, призов
победителей и призеров турнира - за счет средств МКУ «Управление физической культуры и спорта
Шебекинского района Белгородской области», ШМБУ «СК «Юность».
Все расходы по командированию и участию в соревнованиях несёт командирующая организация

9,Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20Ь г. № 353.
Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии t приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09. )8.2010г. №
613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физк>льтурных и
спортивных мероприятий».
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам поведения по данному вида
спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдфшю правил
техники безопасности для зрителей.
Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность h поведение
членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предс ставленных
документов на участников.
Ю.Страхование участников
Участники соревнований допускаются к соревнованиям только при наличии договоЬа
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставл5 ется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
П.Сроки подачи заявок
Заявки с медицинским допуском принимаются в день приезда.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием общего количества
приезжающих (участницы, тренер, судья) необходимо представить не позднее 13 нояб эя 2017 года
по e-mail: rygkovanastyal295@gmail.com
Проживание:
- г. Шебекино, ул. Мочалина, д. 7, санаторий «1Мая» - проживание^- завтрак +ужин - 1200 руб., с
человека в сутки. Проживающим в санатории «1 Мая» организован транспорт.
- г. Шебекино, гостиница «Южная» - проживание 500-600 руб. с человека в сутки.
- г. Шебекино, д/о «Две реки» - проживание+ завтрак - 1500 руб. с человека в сутки.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ЦА
СОРЕВНОВАНИЯ.

