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r. Общие положения
1.1. СоревНованиЯ проводятСя в соответствии с Ка_пендарным планом
физкультурно

- массовьIх,

спортивньD( мероприятий и мероприятий для молодёжи городского округа
Щубна Московской
области на2020 год, утверждённым постановлением г. о.
Щубна от 28.12.20lg г., атак же в
соответствии с правилами вида спорта художественнzuI гимнастика (номер-код
вида спорта 052 000
1611Б), угверждеНнымИ прикtвоМ Министерства спорта России от 25
ноября 2016 г. (да-шее -

Правила).

1.2. Щели и задачи:
- популяризация художественной гимнастики в г.о.
,Щубна;
- пропаганда здорового образа жизни,
формирование позитивньD( жизненных установок

подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- обмен опытом работы между тренерЕIми;
- выполнение спортивных разрядов согласно ЕВСК.

II.

у

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Организационную подготовку соревнований осуществJIяют Администрация СШ к,Щубн311.
2.2. Непосредственное руководство проведением мероприятия возлагается на Главную

Судейскую Коллегию (ГСК).

3.1. Соревнования проводятся l2-1З декабря 2020 года по адресу: г.
.Щубна, Московская обл.,
ул. Жуковского, д. 3, стр. l, СК <Волна>.

Приезд команд l2 декабря до 09:00, совещание судей и представителей в 10:30, начало
соревнований|2 декабря в 11:00.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К

УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участиЮ в соревнОваниях допускаются команды СШоР,
московской области и России.

дюсш,

Спортивньж клубов

4.2. К rIастию в соревнованиях допускаются спортсменки 2004 и старше, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009, 2010, 20ll,
1

представитель команды.

2012,

20|з

;

тренеры;

1

сулья

(обязательно);

4.З. ЗапрещаетсЯ участие спортсменов, тренеров, спортивных судей

и других участников
соревнований в азартных игрzlх, в букмекерских koнToptlx и тотitлизаторах, пугем закJIючения пари
на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких
соревнований.
4.4.При вьUIвлении нарушения пункта 4.3. настоящего положения применяются
санкциИ к спортсменаМ (в тоМ числе спортивной дисква;lификации спортсменов), тренерам,
спортивнЫм судьям, руководитеJUIм спортивных команд и другим
участникам соревнований в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4,5, Согласно прикtц}у Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 }lb
293 кОб утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля), все спортсмены
должны бiпь информированы о
недопущении употребления препаратов, вкJIюченньж в список WADA.
Ч. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
12122020 - день приезда, парад-открытия, соревнования в первьIх видах
прогр.ммы
индивидуtlльного многоборья.
lз.122020 - соревнования в оставшихся видrж програп{мы индивиду€tльного
многоборье, парад закрытия соревнований и награждение победителей.

многоборья, групповое

Индивидуальная программа

Год

Группа А
Виды программы

рожденпя

l

Группа В
Виды программы

Год
рождения
20lз

б/п

20lз

бlп +

2012

бlП + 2 вида на выбор

2012

б/п +

2011

б/п + 2 вида на выбор

20ll

б/п + 1 вид на выбор

20l0

б/п + 3 вида на выбор

20l0

б/п + 1 вид на выбор

2009

бlп + 3 вида на выбор

2009

2 вида на выбор

2008

б/л + З вида на выбор

2008

2 вида на выбор

2007

КМС (обруч, мяч, булавы, лента)

2007

2 ьида на выбор

2006_2005

КМС (обрl"r, мяч, булавы, лента)

2006

2 вида на выбор

2005 и
старше

МС (обруч, мяч, булавы, лента)

мс

2 вида на выбор

вид на выбор

l

вид на выбор

представленньIх в комиссию по допуску.

7.5. Вся ответственность за допуск участников
на комиссию
по допуску участников.

8.1.

Победители
и призёры соревнований в
по наивысшей
сумме
ба;lлов, набранных
в каждом
в соответствии с Правилами.

8.2. В каждой возрастной категории

к

Соревнованиям возлагается

личном зачёте определяются
возрасте и рaвряде отдельно

и рilзряде разыгрывается 1, 2 и 3 места.

8,3, ПобедителИ И призёрЫ соревнований в групповьIх

упражнениях
по наивыСшей сумме ба-плоВ за 2 упраЖнениЯ в спортивНьIх (взрослй)
р*о"о* и за упражнение
без предмета в юношеских рau}рядах.
опредеJIяются

9,1, Победители и призёры соревнований в личном зачёте награжд.ются
медаJIями, грtl^.{отilil,lи

и пzlN{ятными призами.

9.2,

и

Победители
призёры соревнований
награждаются медаJuIми, грtlмотilми и памятными призtlми.

в

групповых

упражнениrж

9.3. Все участницы соревнований награждаются памятными подарками.

9,4, ОргаНизаторЫ оставJUIюТ за собой правО нiграждения спортсменок
п.мятными призzlп{и в
отдельньD( номинациях.

l0,1, РасхОды, связalНные С командирОваниеМ иногородНих
rIастников, несут ком.ндирующие

организации.

10,2. Расходы по награждению побеДителей
привлеченньж средств.

и

призеров несет

СШ кЩУБНд> и за

счет

11,1, Безопасность, антитеррОристическаJI защищенность и медицинское обслуживание
участников соревнования и зрителей, обеспечивается в соответствии с Постановлением
Губернатора Московской области Jr(b 63-пГ от 05.03.2001 г. кО порядке
проведения массовьIх

мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области> , Ёu"rор"жением
Губернатора
Московской области }l9 400-РГ от 17.10.2008 г. коб обеспечении общЪственного'пор"л*ч
безопасности, оказании граждzlнам своевременноЙ квалифицированной
"
медицинской помощи при
проведении массовьгх мероприятий на территории Московской области>.
11,2, СпоРтивные соревнования провОдятся на объектах спорта,
вкJIюченньIх в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи З7.1-Федерального закона от 4
декабря
2007 rода Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российс*Ъй
Ф"д.рации)), отвечающих
требованиям соответствующих нормативньD( правовьIх актов,
действующих на территории
Российской Федерации по вопросЕlп{ обеспечения общественного порядка
и безопасности
участников и зрителей, при нilличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивньIх
соревнований, рвержденЕых в установленном порядке.

11,3, Участие в спортивных соревнованиях
осуществJUIется только при нilличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных
сл)лаев, который предстЕrвляется в комиссию
по
допуску участников на каждого r{астника спортивЕьD(
соревнований.
11,4, оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с прикzlзом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010г. Ns
613н "об угверждеНии порядКа оказания медицинской
помощ, .rр, пfrведении физкульryрньж
спортивньгх мероприятий''.
11,5, основанием для допуска спортсмена
к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является зiцвка с отметкой
к.ЩопущенD напротив каждой
фамилии спортсмена, с
подписьЮ врача и завереНнtUI личнОй печатьЮ,
с расшИфровкоt ФиО врача в конце зчцвки,
завереннаJI печатью, доtIустившей спортсмена
медицинской организации (возможна медицинскtUI
справка о допуске к соревнованиям, подписаннЕUI
врачом и завереннЕUI печатью медицинской
организации).

