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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства
Алтайского края по художественной гимнастике
«Алтайская весна»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- выявление перспективных спортсменок
- выполнение разрядных нормативов
- формирование молодежной сборной команды Алтайского края
- укрепление спортивных связей между городами и регионами
- обмен опытом
- популяризация художественной гимнастики в городе и крае
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«художественная гимнастика», разработанными на основе Правил вида спорта
«художественная
гимнастика»,
утвержденных
Международной
федерацией
художественной гимнастики (FIG) (приказ Минспорта России от 25 ноября 2016 г. № 1216
в редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г. № 413).
Аккредитация АКОО «ФХГА» - приказ управления спорта и молодежной политики
Алтайского края от 18.04.2018 № 40/О/145

Настоящее положение является официальным приглашением на
соревнования.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 12 апреля по 14 апреля 2019 года
по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пер. Геблера, 33Б, СЦ «Эланс».
День приезда 11 апреля - без опробования ковра.
11 апреля в 19.00 – совещание судей и представителей
День отъезда 14 апреля после 19.00
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется Министерством спорта Алтайского края;
непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию художественной
гимнастики Алтайского края и главную судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – Степанова Н.А. ССВК, г. Барнаул
Зам гл. судьи соревнований – Наумова Е.В. ССВК, г. Барнаул
Главный секретарь соревнований – Ильина М.С. СС1К, г. Барнаул

Зам. гл. секретаря соревнований – Белкина Е.Ю., бк, г. Барнаул
Директор соревнований – Аникина Н.А., г. Барнаул
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются гимнастки, выступающие по программе МС, КМС,
спортивных и юношеских разрядов по индивидуальной программе и групповым
упражнениям, имеющие специальную подготовку, допуск врача, страховку от несчастного
случая.
Состав команды не ограничен, тренер, судья (обязательно).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 апреля – личное многоборье, категория В;
Парад открытия в 14.00
13 апреля - групповые упражнения, личное многоборье, категория А
14 апреля - личное многоборье, категория А
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
2002 и старше - МС
2003 - МС
2004 - КМС
2005 - КМС
2006 - КМС
2007 - 1 спорт.р.
2008 - 1 спорт.р.
2009 - 2 спорт.р.
2010 - 3 спорт.р.
2011 - 1 юн.р.
2012 - 2 юн.р.

Категория А
4 вида
4 вида
4 вида
4 вида
4 вида
Бп + 3 вида
Бп + 3 вида
Бп + 3 вида
Бп + 2 вида
Бп + 1 вид
Бп

Категория В
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
Бп + 1 вид
Бп

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:
2003 г.р. и старше - МС
2004-2006 г. р. - КМС
2007-2008 г.р
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г. и мл.

5 мячей, 4 булавы + 3 обруча
5 обручей, 5 лент
2 вида, 5 обручей, 5 лент
бп + вид на выбор
бп + вид на выбор
бп
бп

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги подводятся по наибольшей сумме баллов в личной программе и программе
групповых упражнений.
Протоколы предоставляются представителям команд по окончании соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Гимнастки, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной категории в
индивидуальной программе за I, II, III места награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами, за IV, V, VI места – грамотами и
памятными призами. Команды, набравшие наибольшую сумму баллов в групповых

упражнениях за I, II, III места награждаются кубками, медалями, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с командированием, проживанием, питанием участников несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с оплатой аренды спортсооружений, оформлением зала,
музыкальным оформлением, награждением победителей и призеров кубками, медалями,
дипломами, компенсацией питания судьям несет Министерство спорта Алтайского края.
Расходы связанные с эксплуатацией, коммунальным и техническим обслуживанием
места проведения соревнований, обеспечением дополнительных мер безопасности, с
награждением участниц памятными призами, приобретением канцелярских товаров,
печатной и иной продукции, несет оргкомитет соревнований.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, включенном во
всероссийский реестр объектов спорта в соответствии Федеральным законом от
14.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающем требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденного в
установленном порядке.
Общественный порядок и общественную безопасность на объекте обеспечивает СЦ
«Эланс».
Медико-санитарное обслуживание соревнований осуществляется Алтайским
краевым врачебно-физкультурным диспансером.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Наличие страховок от несчастных случаев у каждого участника обеспечивают
командирующие организации (предъявляются представителями команд на совещании
судей 11 апреля в 19:00 по адресу: г. Барнаул, пер. Геблера, 33Б, СЦ «Эланс»).
11. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки участников подаются до 5 апреля 2019 года.
по e-mail: masasa83@mail.ru Ильина Мария Сергеевна (тел. 8-913- 250-35-77)
morico@mail.ru Степанова Нина Алексеевна (тел. 8-903-992-95-79)

Просьба высылать заявки на обе почты.
Вопросы размещения и другие подаются на e-mail: morico@mail.ru
Степанова Нина Алексеевна, тел. 8-903-992-95-79.
По вопросам трансфера обращаться в туристическую компанию
«Авиафлот», тел. 8 (385 2) 22-67-88 или 8-905-985-88-55(Алина, Олеся)
11 апреля 2019 г. в 19.00 на совещании судейской коллегии предъявляются
следующие документы:
- свидетельство о рождении каждой участницы;
- страховка от несчастного случая на каждую участницу;
- заявка с допуском врача по форме: г.___________ команда ДЮСШ.

№ Ф.И.

Дата Разряд Разряд
Категория Тренер Виза врача
рожде имеет выступает
о допуске
ния

Согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных
данных" родителями/законными представителями участников даны письменные
согласия на обработку, использование и хранение персональных данных,
необходимых при организации и проведении соревнований (Данная
формулировка обязательно должна быть включена в заявку!!!)
Представитель команды

___________________ __________________

Директор (командирующей организации)___________________ __________________
ВНИМАНИЕ!

Тренерам и судьям иметь при себе ксерокопию паспорта, судейского
удостоверения, ИНН, пенсионного свидетельства.
Присутствие тренеров и судьей на совещании судейской коллегии
обязательно!
Заявки, поданные после указанного срока и оформленные
не соответствующим образом, рассматриваться не будут

Мы будем рады встрече с Вами и Вашими
воспитанницами на соревнованиях!

