«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела физической культуры
спорта и молодежной политики комитета

Директор Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования

социального развития Администрации

«Клуб художественной гимнастики

Петрозаводского городского округа

«Кижанка»

______________ Н .А. Фофанова

________________ Т.Н.Орехова

«_____» ______________2021 г

«16» февраля 2022 г.

Регламент

проведения соревнований по художественной гимнастике
«ПЕРВЫЕ ШАГИ» и «ЮНЫЕ НАДЕЖДЫ»
Петрозаводского городского округа

номер-код вида спорта: 0520001611Я

г. Петрозаводск, 2022 г.

I.

Общие положения

Соревнования по художественной гимнастике «Первые шаги» и «Юные надежды» Петрозаводского
городского округа (далее – Соревнования), проводится в соответствии с Решением АНО ДО КХГ «Кижанка»,
Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа на 2022
год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «художественная гимнастика»,
утверждѐнные приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.
Соревнования проводятся с целью развития художественной гимнастики в Петрозаводском городском
округе и Республике Карелия.
Задачами проведения Соревнования являются:






выявление сильнейших спортсменов для формирования
городского округа;
развитие художественной гимнастики;
повышение спортивного мастерства;
выполнение спортивных разрядов;
совершенствование новых программ.
II.

сборных команд Петрозаводского

Место и сроки проведения, программа мероприятия

Место проведения соревнований: СЦ «Силвес», г. Петрозаводск, ул. Муезерская 15А, строение 12.

Личные и
групп.

50

б/р

17.04.2022

Личные и
групп.

50

б/р

3

III.

Индивидуальная программа
Юноши

кол-во медалей

17.04.2022

2

Индивидуальная программа
Групповые упражнения
Девушки
Индивидуальная программа
Групповые упражнения
Девушки

Кол-во видов программы

б/р

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

50

(в соответствии с ВРВС)

Личные и
групп.

Программа спортивного соревнования

Наименование
спортивной дисциплины

16.04.2022

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

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

1

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№ п./п

Время и место
проведения
спортивных
соревнований

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Сроки проведения: 16-17 апреля 2022 года.

0520001611Я
0520001611Я

0520001611Я

Организаторы мероприятия

Общее руководство проведением осуществляют отдел физической культуры, спорта и молодѐжной
политики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа и
Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа «Дирекция спортивных
сооружений и спортивной подготовки» (далее МУ «Дирекция спорта»). Непосредственное проведение
соревнования возлагается на АНО ДО КХГ «Кижанка» и главную судейскую коллегию.
Главный судья – Орехова Татьяна Николаевна. Спортивный судья Всероссийской категории.
Главный секретарь – Игнатьева Ольга Сергеевна. Спортивный судья 1 категории.
IV.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в спортивных Соревнованиях допускаются участники по следующим возрастным
категориям, не имеющие медицинских противопоказаний (медицинский допуск), при наличии полиса
обязательного медицинского страхования.
Соревнования «ЮНЫЕ НАДЕЖДЫ»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА_ЖЕНЩИНЫ:
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

г.р.
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
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
бп+3 вида на выбор
бп+3 вида на выбор
бп+3 вида на выбор
бп+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
бп+1 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
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.
2016-2017 г.р.

5 обручей; 3 ленты+2 мяча
2 вида
2 вида
б/п+вид на выбор
б/п+вид на выбор
б/п
б/п
б/п
б/п

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА_МУЖЧИНЫ:
Программа
программа МС
программа КМС
программа I разряда
программа II разряда
программа III разряда

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

Группа С
3 вида на выбор (палка, кольца, скакалка, булавы)
3 вида на выбор (палка, кольца, скакалка, булавы)
3 вида на выбор (палка, кольца, скакалка, булавы)
2 вида на выбор (палка, кольца, скакалка, булавы)
1 вида на выбор (палка, кольца, скакалка, булавы)

Соревнования «ПЕРВЫЕ ШАГИ»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: Гимнастки выступают по командам по 2-3 человека
Программа
программа II юн. разряда
программа II юн. разряда
программа II юн.разряда
программа II юн.разряда
программа II юн.разряда
программа II юн.разряда
программа III юн.разряда
программа III юн.разряда

г.р.
2010 г.р. и старше
2011 г.р.
2012 г.р.
2013 г.р.
2014 г.р.
2015 г.р.
2016 г.р.
2017 г.р.

Группа С
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п

Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований для обеспечения сроков
проведения соревнований.
Итоги Соревнований подводятся в групповых упражнениях и индивидуальной программе.
Победители, призеры и места остальных участников соревнований определяются в соответствии с Правилами
вида спорта «художественная гимнастика». Победители и призѐры определяются в каждой возрастной
категории.
Официальные итоговые результаты Соревнований и отчѐт о проведении мероприятия предоставляются
МУ «Дирекция спорта» не позднее 3-х дней со дня окончания соревнования.
V.

Награждение

Победители Соревнований в индивидуальной программе и групповых упражнениях награждаются
кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и медалями.
VI.

Условия финансирования

МУ «Дирекция 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, в пределах средств субсидии на
организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
Финансирование Соревнований (судейство, медицинское обеспечение) осуществляет АНО ДО КХГ
«Кижанка».
Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных организаций и средства
участников.
VII.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение спортивных
соревнований.

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
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в российской Федерации».
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 № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года № 1144 Н об утверждении «Порядка 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
VIII.

Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.
IX.

Подача заявок на участие в соревнованиях

Для участия в соревнованиях каждая команда обязана подать предварительную заявку до 7 апреля
2022 года на электронную почту: orehovatat@mail.ru или kizhanka.gymnastics@yandex.ru

Заявки установленной формы (Приложение 1) и иные необходимые документы, представляются в
комиссию по допуску участников. Время и место работы комиссии: с 8:00 до 9:00 16 апреля 2022 года.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: паспорт гражданина Российской
Федерации/свидетельство о рождении; зачетная классификационная книжка; полис обязательного
медицинского страхования; полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; согласие на
обработку персональных данных. (Приложение 2)
Музыкальные файлы необходимо прислать на почту alex-v75@yandex.ru до 10 апреля 2022 года.
За отсутствие судьи от команды - штраф 3000 р.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в сроки, место и условия
проведения соревнований.
Спортивное мероприятие проводится только при наличии согласования с УМВД России по
г. Петрозаводску, плана безопасности проведения мероприятия.
«СОГЛАСОВАНО»
МУ «Дирекция спорта» ___________________________________________________________________
должность

подпись

Фамилия имя отчество

«СОГЛАСОВАНО»
КРОО « ФХГ»

_____________________________________________________________________
должность

подпись

Фамилия имя отчество

