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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении открытого первенства Белгородской области среди девушек и юнош!ей по
спортивной гимнастике, памяти ЗТР Б.В. Пилкина
1. Общие положения
Основными целями и задачами проведения открытого первенства Белгородской
области среди девушек и юношей по спортивной гимнастике, памяти ЗТР Б.В. Пипкина
являются:
-

повышение спортивного мастерства, выявление перспективных
спортсменов;
обмен опытом между тренерами;
развитие спортивной гимнастики на территории Белгородской области, её
популяризация среди юношей и девушек;
пропаганды здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 18 по 22 октября 2017 года в г. Белгороде в
гимнастическом зале Учебно-спортивного комплекса БелГУ С. Хоркиной, по адресу:
проспект Богдана Хмельницкого, 3. День приезда и опробования 18 октября 2017 г. с
9:00 до 19:00.
Парад открытия 19 октября в 15:00 часов.
3.

Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревновашп
осуществляется управлением физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет БРОО «Федерация
спортивной гимнастики».
F
Главный судья соревнований - Кожанова Кора Юрьевна.
Главный секретарь - Семёнова Елена Юрьевна.
Заместитель главного судьи - Лангавый Андрей Николаевич.

4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие гимнастки и гимнасты субъектов
Р оссийской Федерации и ближнего зарубежья имеющие соответствующую подготовку.
Женщины, юниорки, девушки:
_______________________________1
МС- женщины

2001 г.р. и старше

МС- юниорки

2002-2003 г.р.

КМС

2003-2004 г.р.

I разряд

2005 г.р.
2006 г.р.

II разряд

2007 г.р.
2008 г.р.

III разряд

2008 г.р. и моложе

1 день С-1, С-П; 3 день финалы в отдельным
видах многоборья
1
1 день С-1, С-П; 3 день финалы в отдельных!
видах многоборья
1
2 день С-1, С-П; 3 день финалы в отдельных!
видах многоборья
1
1 день произвольная программа; 2 день
1
обязательная программа; 3 день финалы в
отдельных видах многоборья
1 день произвольная программа С-1, и финал:Г
в отдельных видах многоборья С-Ш; 2 день
обязательная программа
1 день произвольная программа С-1, и финал
в отдельных видах многоборья С-Ш; 2 день
обязательная программа

Мужчины, юниоры, юноши:
МС
2001 г.р. и старше
КМС

2002-2003 г.р.

I разряд

2004-2005 г.р.

1 день С-1, С-П; 3 день финалы в отдельных
видах многоборья
1 день С-1, С-П; 3 день финалы в отдельных
видах многоборья

1 день обязательная программа; 2 день
произвольная программа; 3 день финалы в
отдельных видах многоборья
II разряд
2006 г.р.
1 день обязательная программа; 2 день
произвольная программа; 3 день финалы в
отдельных видах многоборья
III разряд
2007,2008,2009 г.р. 1 день обязательная программа;
Все участники мероприятия должны иметь:
- Документ удостоверяющий личность;
- Договор о страховании от несчастных случаев;
- Оформленную заявку на участия в соревнования с допуском врача.
5. Программа мероприятия
18.10.2017 г

19.10.2017 г.
20.10.2017 г.

день приезда, опробование, работа мандатной комиссии,
проведение мастер классов с 9:00 до 17:00; совещание
судей и представителей в 17-00
Юноши начало соревнований в 9-00; парад открытия в
15-00; девушки начало соревнований в 15-30
Юноши начало соревнований в 9-00; девушки начало
соревнований в 15-00

1
1
!
1

1
1
|

21.10.2017 г.
22.10.2017 г

начало соревнований в 10-00; награждение победителей!Г
призеров в 13-00; закрытие соревнований в 13-30
день отъезда участников
6. Условия подведения итогов

Участники мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 место) в каждом
разряде и каждой возрастной группе и в каждой дисциплине, являются победителями и
призерами соревнований.
Соревнования личные. Проводятся по действующим правилам соревнований.
Отчетные документы предоставляются в управление физической культуры и спорта Ае
позднее 7 дней после проведения соревнований.
7. Награждение
Победители и призеры открытого Первенства Белгородской области в многоборье
в каждом разряде и каждой возрастной группе награждаются дипломами и медалями
центра спортивной подготовки Белгородской области. В финалах на отдельных видах
многоборья участники, занявшие 1-3 место награждаются дипломами, медалями центра
спортивной подготовки Белгородской области:
у девушек по программам: Мастера спорта- женщины, Мастера спорта- юниорни,
KMC, I, II, III спортивных разрядов;
у юношей по программе: Мастера спорта, KMC, I, II спортивных разрядов.
8. Условие финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судей, обеспечение
наградной атрибутикой: медали, дипломы) несет ОГБУ ДСП Белгородской области.
Расходы, связанные с командированием иногородних команд (проезд,
размещение, питание, суточные в пути), несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивают оргкомитет спортивного
мероприятия. Организаторы обеспечивают присутствие медицинского работника на
время проведения соревнований.
Мероприятия проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории РФ и направленный
на обеспечение безопасности участников и зрителей.
10. Страхование участников
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям
который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, а также оригинал
договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Участники мероприятия не имеющие договора о страховании к соревнованиям не
допускаются.
11. Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются до 05 октября 2017 года по адресу: г. Белгород,
ул. Королева, д.2а. Тел./факс(4722) 52-70-19, e-mail: sdushor3@,inbox.ru.
Именные заявки на участие в открытом первенстве Белгородской области,
оформленные согласно правилам соревнований, подаются в главную судейскую
коллегию в день приезда на соревнования.
Проезд до Учебно-спортивного комплекса БелГУ С. Хоркиной, по адресу:
проспект Богдана Хмельницкого, 3: от железнодорожного вокзала автобусами №
2,3,13,13к, 153; от автовокзала автобусами № 7,8,15,16,17,111с,111у до остановки «Свято
троицкий бульвар»

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

