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ПОЛОЖЕНИЕ

Об открытых соревнованиях Петрозаводского городского округа
по художественной гимнастике
«УЗОРЫ КАРЕЛИИ-2018»
28.09-30.09.2018
номер-код вида спорта: 0520001611Б
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнований Петрозаводского городского округа, включенные в настоящее Положение
(далее – спортивные соревнования), проводятся согласно решению АНО ДО КХГ «Кижанка» №2
от 15 мая 2017 года в соответствии Календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий Петрозаводского городского округа на 2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «художественная
гимнастика», утверждѐнными приказом Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 25 ноября 2016 года № 1216.
Соревнования проводятся с целью развития художественной гимнастики в Петрозаводском
городском округе.
Задачами проведения соревнований являются:
– выявление сильнейших спортсменов (команд) для формирования
сборных команд
Петрозаводского городского округа;
– повышение спортивного мастерства;
- выполнение спортивных разрядов;
- совершенствование новых программ.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Управлением физической культуры, спорта и молодѐжной политики администрации
Петрозаводского городского округа и АНО ДО КХГ «Кижанка» определяют условия проведения
спортивных соревнований, указанных в настоящем Положении.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное учреждение
Петрозаводского городского округа «Центр развития физической культуры и спорта» (далее МУ
«Центр спорта») и главную судейскую коллегию, назначенную АНО ДО КХГ «Кижанка».

Главный судья соревнований – Орехова Татьяна Николаевна
3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
спортсменов на каждого участника спортивных соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для
допуска к спортивным соревнованиям.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.
4.1

Открытые соревнования Петрозаводского городского округа по
художественной гимнастике «Узоры Карелии-2018»

28.09-30.09.2018
Дворец спорта «Koral»

Лич.

Групповые

150

150

девочки

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК
девочки

Художественная
гимнастика
Многоборье
Художественная
гимнастика
Многоборье

Кол-во видов программы
кол-во медалей

2

28.09-30.09.2018
Дворец спорта «Koral»

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

Время и место проведения
спортивных соревнований

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п./п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

4.1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

0520001611Б

39
13 золотых
13 серебряных
13 бронзовых

0520001611Б

144
48 золотых
48 серебряных
48 бронзовых

4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию допускаются гимнастки спортивных школ, клубов, спортивных организаций
Республики Карелия, Российской Федерации, Зарубежья.
Состав команды - 10 участников, 1 (один) тренер, 1 (один) судья. Количество команд в
групповых упражнениях – не ограничено.
4.1.3.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Для участия в соревнованиях каждая команда обязана до 5 сентября 2018 года подать
предварительную заявку на E-mail:
orehovatat@mail.ru
kizhanka.gymnastics@yandex.ru
тел.: +79095696374 – Орехова Татьяна Николаевна
Заявки установленной формы (образец в приложении) и иные необходимые документы,
представляются в комиссию по допуску участников.
Время и место работы комиссии: 28.09.18; с 9:00 до 10:00, Дворец Спорта «Koral».
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
•
свидетельство о рождении;
•
зачетная классификационная книжка;
•
полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.

4.1.4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся в индивидуальной программе и в групповых упражнениях по
результатам многоборья. Победители и призѐры соревнований в личном зачете определяются по
наивысшей сумме баллов, набранных в каждом возрасте, группе и разряде отдельно.
Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются МУ «Центр спорта» не
позднее двух недель со дня окончания соревнования.
4.2 СОРЕВНОВАНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГA «УЗОРЫ КАРЕЛИИ-2018»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Группа А
программа МС
программа КМС
программа КМС
программа КМС
программа I разряда
программа I разряда
программа II разряда
программа III разряда
программа I юн.разряда
программа II юн.разряда
программа III юн.разряда
программа III юн.разряда
программа III юн.разряда

2003 г.р.и старше
2003 г.р.
2004 г.р.
2005 г.р.
2006 г.р.
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г.р.
2013 г.р.
2014 г.р.

3 вида на выбор
3 вида на выбор
3 вида на выбор
3 вида на выбор
б/п+3 вида на выбор
б/п+3 вида на выбор
б/п+3 вида на выбор
б/п+2 вида на выбор
б/п+ вид на выбор
б/п
б/п
б/п
б/п

Группа В
программа КМС
программа КМС
программа КМС
программа I разряда
программа I разряда
программа II разряда
программа III разряда
программа I юн.разряда
программа II юн.разряда
программа III юн.разряда
программа III юн.разряда
программа III юн.разряда

2003 г.р.
2004 г.р.
2005 г.р.
2006 г.р.
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г.р.
2013 г.р.
2014 г.р.

2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
б/п+ вид на выбор
б/п+ вид на выбор
б/п+ вид на выбор
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:

программа МС
2003 г.р. и старше
5 мячей; 3 обруча+2 пары булав
программа КМС
2003-2005 г.р.
5 обручей; 5 лент
программа I разряда
2006-2007 г.р.
5 обручей; 5 лент
программа II разряда
2007-2008 г.р.
б/п+ вид на выбор
программа III разряда
2008-2009 г.р.
б/п+ вид на выбор
программа I юн.разряда
2009-2010 г.р.
б/п
программа II юн.разряда
2010-2011 г.р.
б/п
программа III юн.разряда
2011-2012 г.р.
б/п
Организаторы оставляют за собой право сократить программу с целью
обеспечения сроков проведения соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы и в групповых
упражнениях спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами организаторов
соревнований. Все участницы награждаются призами.
5.

6.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУ «Центр спорта» осуществляет финансирование на основании согласованной сметы в
соответствии с нормами расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
тренировочных мероприятий членов сборных команд Петрозаводского городского округа, за счет
средств субсидий выделенных учреждению на организацию и проведение городских
физкультурных и спортивных мероприятий.
Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое участие в
финансирование по согласованию, руководствуясь существующими нормативными документами,
определяющими порядок расходования средств соответствующего бюджета.
Регистрационный (стартовый) взнос в индивидуальной программе составляет 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей, в групповых упражнениях 1000 (одна тысяча) рублей с участницы.
Взносы идут на оплату аренды зала, наградную атрибутику, канцелярию и другие расходы,
связанные с организацией и проведением данных соревнований.
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