)
«СОГЛАСОВАНО»
^-президент БРОО
ция спортивной
стики»

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления
физической культуры и спорта
Белгородской области

Ю.В. Хоркина

Сердюков

ПОЛОЖЕН
о проведении открытого чемпионата и первенства Белгородской области
по спортивной гимнастике
ГОбщие сведения о спортивных соревнованиях
-повышение спортивного мастерства спортсменов, отбор сильнейших
спортсменок для участия в чемпионате ЦФО России;
-популяризация спортивной гимнастики среди подростков и молодежи;
-пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования проводятся в г. Белгороде в гимнастическом центре учебно
спортивного комплекса БелГУ Светланы Хоркиной с 5 по 9 февраля 2018г.
День приезда 5 февраля 2018 г.
Парад открытия соревнований 6 февраля 2018 года в 16-00 ч.
Начало соревнований 6 - 8 февраля в 14.00 часов.
2.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований
осуществляется управлением физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, которая утверждается Белгородской региональной
общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики».
Главный судья соревнований - Хоркина Ю.В. - 1 категория.
Заместитель главного судьи - Лангавый А.Н. - 1 категория.
Главный секретарь - Семенова Е.Ю. - 1 категория.
Бочарников И.Ю.
3. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся по классификационной программе ЕВСК.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей
Российской Федерации и ближнего зарубежья. В соревнованиях принимают
участие гимнастки, выступающие по программе 2 спортивного разряда и выше,
гимнасты, выступающие по программе третьего спортивного разряда и выше.
Состав команды: 4 девушки, 4 юноши, 2 тренера, 2 судьи. Всего 12 человек.
Соревнования личные.
Финал в соревнованиях по отдельным видам многоборья проводится по
программам Мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, первому, второму
спортивным разрядам.

Женщины

Мужчины

2002 г.р. и старше

выступают по программе МС
(женщины)

2003-2004 г.р.

Выступают по программе МС
(юниорки)

2005 г.р.
2006 - 2007г.р.

выступают по программе КМС
выступают по программе 1 разряда

2008 г.р. и моложе.

выступают по программе 2 разряда

2001 г.р. -2002 г.р.

выступают по программе МС
(юниоры)

2003г.р. -2004 г.р.

выступают по программе КМС
(юниоры)

2005-2006 г.р.

выступают по программе I разряда,
обязательная (облегченная)
программа + произвольная
программа.

2006- 2007 г.р.

Выступают по программе II разряда,
Обязательная программа +
произвольная программа.

2007 г.р. и моложе

выступают по программе III разряда
(обязательная программа)

5 февраля - день приезда, опробование, заседание мандатной комиссии;
6 февраля - соревнования № 1 (девушки). I, II, III обязательная программа и
МС (юноши);
7 февраля - соревнования № 2 (девушки). KMC, I и II произвольная
программа (юноши);
8 февраля - финалы в отдельных видах многоборья по программам (МС,
KMC, 1 разряд, 2 разряд) - юноши, девушки;
9 февраля - день отъезда.
4,Определение победителей, награждение.
Победители и призеры открытого чемпионата и первенства Белгородской
области определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье, по
каждому разряду в соревнованиях женщин, девушек и юношей и в финалах
отдельных видов многоборья среди женщин, девушек и юношей. Победители и
призеры награждаются медалями и дипломами I, II, Ш степеней.

5.3аявка на участие
Предварительные заявки подаются до 22 января 2018 года по адресу:
Белгород ул.Королева 2А, тел./факс: 52-70-19, e-mail: sdushor3@inbox.ru
Именные заявки на участие в открытом чемпионате и первенстве
Белгородской области, оформленные согласно правилам соревнований подаются в
главную судейскую коллегию в день приезда на соревнования. Проезд до учебно
спортивного комплекса БелГУ Светланы Хоркиной от железнодорожного вокзала
авт.№2.3,13 ост. «Свято-Троицкий бульвар».
б.Расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, оплата
судей), несёт центр спортивной подготовки Белгородской области.
Расходы, связанные с командированием иногородних команд (проезд,
размещение, питание, суточные в пути), несут командирующие организации.
7.0тветственность за безопасность
Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет спортивного
мероприятия, которое проводится в сооружении, отвечающем требованиям,
соответствующих нормативных актов, действующих на территории РФ и
направленных на обеспечение общественного порядка.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет

