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Положение
о проведении Межрегиональных соревнований
по художественной гимнастике «Кижанка-2019» (далее – Соревнования)
1. Цели и задачи
Соревнования личные в индивидуальных и в групповых упражнениях проводятся с
целью:
-популяризации художественной гимнастики;
-поддержки дружественных связей между спортивными коллективами Республики
Карелии, Российской Федерации, Зарубежья;
-выявления сильнейших гимнасток и повышение спортивного мастерства;
-развития клубов по художественной гимнастике в Республике Карелия.
2. Сроки и место проведения
Соревнования состоятся 1-3 марта 2019 года в г. Петрозаводске во Дворце Спорта
«Koral» по адресу: ул. Пограничная-50.
3. Права на проведение
Право на проведение соревнований принадлежит Министерству по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия и Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования Клубу художественной гимнастики «Кижанка»
(далее - АНО ДО КХГ «Кижанка»).
Непосредственное проведение возлагается на:
- АНО ДО КХГ «Кижанка»;
- главную судейскую коллегию, утвержденную АНО ДО КХГ «Кижанка:
Главный судья соревнований – Орехова Татьяна Николаевна (ВК)
Главный секретарь соревнований – Буслаева Н.Д. (2 кат.)
4. Условия 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.

5. Программа соревнований
1 марта 2019 года: мандатная комиссия с 9:00-10:00
совещание представителей и судей
личное многоборье-группа В
2 марта 2019 года: личное многоборье-группа А
групповые упражнения
парад открытия соревнований в 15:00
3 марта 2019 года: личное многоборье-группа А
групповые упражнения
парад награждения и закрытие соревнований в 17:00
отъезд иногородних команд после 18:00

Индивидуальная программа_Группа А
программа МС
2003 г.р. и старше
программа КМС
2004 г.р.
программа КМС
2005 г.р.
программа КМС
2006 г.р.
программа I разряда
2007 г.р.
программа I разряда
2008 г.р.
программа II разряда
2009 г.р.
программа III разряда
2010 г.р.
программа I юн.разряда
2011 г.р.
программа II юн.разряда
2012 г.р.
программа III юн.разряда
2013 г.р.

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

Групповые упражнения:
программа МС
2003 г.р. и старше
программа КМС
2004-2006 г.р.
программа I разряда
2007-2008 г.р.
программа II разряда
2008-2009 г.р.
программа III разряда
2009-2010 г.р.
программа I юн.разряда
2010-2011 г.р.
программа II юн.разряда
2011-2012 г.р.
программа III юн.разряда
2012-2013 г.р.

правила FIG
5 обручей; 5 лент
5 обручей; 5 лент
б/п+ вид на выбор
б/п+ вид на выбор
б/п (1 выход)
б/п (1 выход)
б/п (1 выход)

Индивидуальная программа_Группа В
программа КМС
2005 г.р.
2 вида на выбор
программа КМС
2006 г.р.
2 вида на выбор
программа I разряда
2007 г.р.
2 вида на выбор
программа I разряда
2008 г.р.
б/п+ вид на выбор
программа II разряда
2009 г.р.
б/п+ вид на выбор
программа III разряда
2010 г.р.
б/п+ вид на выбор
программа I юн.разряда
2011 г.р.
б/п
программа II юн.разряда
2012 г.р.
б/п
программа III юн.разряда
2013 г.р.
б/п
программа III юн.разряда
2014 г.р.
б/п
программа III юн.разряда
2015 г.р.
б/п
Организаторы оставляют за собой право сократить программу с целью обеспечения
сроков проведения соревнований.

6. Порядок жеребьевки
Жеребьевка участниц проходит после прохождения мандатной комиссии и уточнения
количества участников по возрастным группам и по дням соревнований.
Жеребьевка судей проводится каждый день за 1 час до начала соревнований.
7. Условия подведения итогов
Победительницей соревнований становится гимнастка, набравшая наибольшую
сумму баллов по программе Мастеров Спорта в многоборье.
Победительницы и призеры выявляются в каждом разряде и возрасте в
индивидуальной программе и групповых упражнениях.
8. Награждение
Все призеры в каждом разряде и возрастной группе, в индивидуальной программе и
групповых упражнениях награждаются грамотами, медалями, победительницы – кубками
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
Памятными призами АНО ДО КХГ «Кижанка» награждаются все участники
соревнований.
9. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счѐт
средств Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия (согласно сметы расходов) выделенных в рамках Государственной программы
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы и за счет средств АНО ДО
КХГ «Кижанка».
10. 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 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил
соответствующих видов спорта.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
в соответствии с п. 1.6 статьи 20 указанного Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
За обеспечение медицинского сопровождения соревнований несет ответственность
АНО ДО КХГ «Кижанка».

11. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих
организаций, в рамках действующего законодательства.
12. Заявки на участие
Предварительные заявки с указанием количества участников, года рождения и
разряда подаются до 10 февраля 2019 г. на эл. почту orehovatat@mail.ru – Орехова Татьяна
Николаевна. Тел. 8-909-569-63-74.
Именные заявки, подписанные врачом в установленной форме, подаются в день
приезда.
Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с
ФЗ N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
13. Особые условия
Судья должен иметь судейское удостоверение и сертификат о прохождении семинара
по новым правилам, судейскую форму, сменную обувь.
Все участницы должны иметь:
паспорт (свидетельство о рождении),
страховое свидетельство.
Просим своевременно подтвердить свое участие, чтобы избежать проблем с размещением.
Соревнования проводятся только при наличии согласовании с УМВД России по
г.Петрозаводску Плана безопасности при проведении мероприятия.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

