«Утверждаю»
Министр образования и спорта
Республики Карелия
_____________Р.Г.Голубев

«Утверждаю»
Директор
АНО ДО КХГ «Кижанка»
_________________ Т. Н. Орехова

«___» ____________ 20___ г

«07» января 2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном официальном физкультурном мероприятии:
«Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Кижанка-2022».
1. Общее положение
Региональное
официальное
физкультурное
мероприятие
«Межрегиональные
соревнования по художественной гимнастике «Кижанка-2022» (далее – мероприятие),
проводятся в соответствии Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Карелия в 2022 году.
Мероприятие проводится в целях:
- привлечения жителей Республики Карелия к регулярным занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения Республики Карелия;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 4-6 марта 2022 года в г.Петрозаводске.
Место проведения соревнований по назначению.
3. Организаторы мероприятия
Министерство спорта Республики Карелия (далее - Минспорт Карелии), Автономная
некоммерческая организация дополнительного образования Клуб художественной гимнастики
«Кижанка» (далее АНО ДО КХГ «Кижанка») определяют условия проведения мероприятия.
Права и обязанности Минспорта Карелии как организатора по непосредственному
проведению мероприятия возлагаются на Автономное учреждение Республики Карелия «Центр
спортивной подготовки» (далее - АУ РК «ЦСП») на основании Приказа Министерства спорта
Республики Карелия № от 10.01.2022 г. «Об утверждении государственного задания».
Иные права и обязанности, включая ответственность за причиненный вред участникам
мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляют юридические и (или) физические лица,
участвующие в проведении мероприятия на основе договоров с АУ РК «ЦСП».
4. Требования к участникам и условия допуска
К участию мероприятию допускаются гимнастки спортивных школ, клубов, спортивных
организаций Республики Карелия, Российской Федерации, Зарубежья.
Состав команды - 12 участников, 1 (один) тренер, 1 (один) судья. Количество команд в
групповых упражнениях – не ограничено.

5. Программа мероприятия
4 марта
Время
8.45
9.00
20:00
5 марта
Время
8.45
9.00
13:30
14:30
6 марта
Время
8.45
9.00
17:00

мероприятие
Совещание судей
Личное многоборье
Награждение победителей и призѐров.
мероприятие
Совещание судей
Личное многоборье. Соревнования в групповых упражнениях.
Парад открытие соревнований. Награждение победителей и призѐров.
Личное многоборье. Соревнования в групповых упражнениях.
мероприятие
Совещание судей
Личное многоборье_Соревнования в групповых упражнениях.
Награждение победителей и призѐров. Закрытие соревнований.
Индивидуальная программа:

Программа
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

Год рождения
2006 г.р. и старше
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г.р.
2013 г.р.
2014 г.р.
2015 г.р.
2016 г.р.
2017 г.р.

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

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

Групповые упражнения:
программа МС
программа КМС
программа I разряда
программа II разряда
программа III разряда
программа I юн.разряда
программа II юн.разряда
программа III юн.разряда

2006 г.р. и старше
2007-2009 г.р.
2010-2011 г.р.
2011-2012 г.р.
2012-2013 г.р.
2013-2014 г.р.
2014-2015 г.р.
2015-2016 г.р.

правила FIG
правила FIG
2 вида
б/п+ вид на выбор
б/п+ вид на выбор
б/п (1 выход)
б/п (1 выход)
б/п (1 выход)

Организаторы оставляют за собой право сократить программу с целью обеспечения
сроков проведения соревнований.

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры мероприятия определяются в соответствии с правилами по
художественной гимнастике.
Победительницы и призеры выявляются в каждом разряде и возрасте в индивидуальной
программе и групповых упражнениях.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и
электронном носителях представляются в АУ РК "ЦСП" в течение трѐх дней со дня окончания
мероприятия.
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами, медалями
Минспорта Карелии и АНО ДО КХГ «Кижанка».
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями
Минспорта
Карелии и АНО ДО КХГ «Кижанка».
8. Условия финансирования
АУ РК «ЦСП» осуществляет финансовое обеспечение мероприятия в рамках
Государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» из
средств субсидии, предоставленной Министерством спорта Республики Карелия на выполнение
государственного задания на 2020 год (Приказ Министерства спорта Республики Карелия от
10.01.2020 г. №11) с в соответствии с Порядком проведения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Республики Карелия (Приказ Министерства спорта
Республики Карелия от 22.07.2019 № 290).
Благотворительный стартовый взнос в индивидуальной программе составляет 2500 рублей,
в групповых упражнениях 6000 рублей с команды.
Взносы идут на оплату аренды зала, наградную атрибутику, канцелярию и другие расходы,
связанные с организацией и проведением данных соревнований.
Взносы перечисляются на расчѐтный счѐт АНО ДО КХГ «Кижанка»:
ИНН 1001300873
КПП 100101001
ОГРН/ОГРНИП 1151001011314
Расчѐтный счѐт 40703.810.0.25000000084
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счѐт 30101.810.6.00000000673
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
мероприятия обеспечивают командирующие организации.
Согласование финансовых обязательств между участвующими в проведении мероприятия
организациями фиксируется при согласовании данного положения.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года N 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 пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
10. Порядок подачи заявок на участие
Для участия в мероприятии необходимо подать предварительную заявку в срок до 15
февраля 2022 г. на эл. почту orehovatat@mail.ru или kizhanka.gymnastics@yandex.ru – Орехова
Татьяна Николаевна. Тел. 8(909) 569 63 74.
Заявки установленной формы и иные необходимые документы, представляются в комиссию по
допуску участников. Работа комиссии 4 марта с 8:00 до 9:00.
При заявке необходимо представить следующие документы на каждого участника:
 паспорт гражданина Российской Федерации,
или свидетельство о рождении (для участников до 14 лет);

 справка о допуске врача;
 полис обязательного медицинского страхования.
Музыкальные файлы необходимо прислать на почту kizhanka.gymnastics@yandex.ru до 27 февраля
2022 года.

«СОГЛАСОВАННО»
(руководитель спортивного объекта, на котором проходит мероприятие)
____________________ _______________________ __________________________
должность
подпись
Фамилия имя отчество
«СОГЛАСОВАННО»
АУ РК «ЦСП» ____________________________
должность

____________________
_________________
подпись
Фамилия имя отчество

