Главный судья соревнований – Степанова Н.А. ВК, г.Барнаул;
Зам. главного судьи соревнований – Курило С.В. ВК, г.Омск;
Главный секретарь соревнований – Ильина М.С. 1 кат., г.Барнаул;
Зам. главного секретаря соревнований – Белкина Е.Ю., г.Барнаул;
Директор соревнований – Аникина Н.А.
Медико-санитарное обслуживание соревнований осуществляется
Алтайским краевым врачебно-физкультурным диспансером.
Безопасность во время проведения соревнований обеспечивается
работниками АО «Спорткомплекс «Обь».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К соревнованиям допускаются гимнастки 2011 г.р. и старше по
индивидуальной программе и групповым упражнениям. Состав команды не
ограничен, тренер, судья (обязательно).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
17.11.2017 г. – день приезда команд, мандатная комиссия.
18.11.2017 г. – соревнования по индивидуальной программе и
групповым упражнениям.
19.11.2017 г. – соревнования по индивидуальной программе и
групповым упражнениям.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
2001 г.р и старше МС
2002 г.р КМС
2003 г.р КМС
2004 г.р КМС
2005 г.р КМС
2005 г.р 1 спорт. р.
2006 г.р 1 спорт. р.
2007 г.р 2 спорт. р.
2008 г.р 3 спорт. р.
2009 г.р 1 юн.спорт. р.
2010 г.р 2 юн.спорт. р.
2011 г.р 3 юн.спорт. р.

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

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

Категория С

Бп + 1вид
Бп + 1вид
Бп
Бп

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:
2002 г.р. и старше – программа МС
2002-2003 г.р. – программа КМС
2003-2004 г.р. – программа КМС
2005 г.р. – программа 1 разряда (2 вида на выбор)
2006 г.р. – программа 1 разряда (2 вида на выбор)
2007 г.р. – программа 2 разряда (б/п, вид на выбор)
2008 г.р. – программа 3 разряда (б/п, вид на выбор)
2009 г.р. – программа 1 юн.р. (б/п)
2010 г.р. – программа 2 юн.р. (б/п)
2011 г.р. – программа 3 юн. р. (б/п)
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Гимнастки, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной
группе и в каждой категории в индивидуальной программе за I, II, III места
награждаются памятными призами, медалями, дипломами соответствующих
степеней, за IV – VI места - памятными призами и грамотами. Команды,
набравшие наибольшую сумму баллов в групповых упражнениях за I- III
места, награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих
степеней.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы, связанные с командированием, проживанием, питанием
участников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с оплатой аренды спортсооружений, награждением
победителей и призеров кубками, медалями и дипломами соответствующих
степеней, выплатой судейских, оформлением зала, музыкальным
оформлением, несет управление спорта и молодежной политики Алтайского
края.
Расходы, связанные с приобретением канцелярских товаров, печатной
продукции, с награждением участников памятными призами несет
оргкомитет соревнований.
8. ЗАЯВКИ:
Заявки, заверенные врачом, подаются на совещании судейской коллегии
17.11.2017 г. в 18.00, по форме: г.___________ команда ДЮСШ
№ Ф.И.
Г.р. Разряд Разряд
Категория Тренер Виза врача
имеет выступает
о допуске

Предварительные списки участников подаются до 07.10.2017 г. по
e-mail:
morico@mail.ru Степанова Нина Алексеевна (тел. 8-903-992-95-79)
masasa83@mail.ru Ильина Мария Сергеевна (тел. 8-913-250-35-77)
Просьба высылать заявки на обе почты.
Тренерам и судьям иметь при себе ксерокопию паспорта, судейского
удостоверения, ИНН, пенсионного свидетельства.

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

