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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого первенства
Алтайского края по художественной гимнастике
«Алтайская весна»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Единым краевым
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Алтайского края на 2017 год, по правилам 2017-2020 года,
утвержденным Исполнительным Комитетом ФИЖ, и новой технической
программе для юниоров и младших разрядов, утвержденной тренерским
советом ВФХГ.
Цели и задачи соревнований:
- популяризация художественной гимнастики в Алтайском крае;
- укрепление спортивных связей между городами и регионами;
- обмен опытом работы по подготовке спортивного резерва, судейству;
- выявление перспективных спортсменок;
- выполнение разрядных нормативов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования и
основанием для командирования участников, представителей, тренеров,
судей, спортсменок.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 21-23.04.2017г. по адресу: г.Барнаул,
ул.Антона Петрова, 146г.
День приезда: 20.04.2017г. Опробования площадки не будет
Совещание судей и представителей 20.04.2017г. в 18:00 час.
День отъезда: 23.04.2017г. (после 19:00 часов)
3. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется управлением спорта и молодежной
политики Алтайского края. Оргкомитетом соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Алтайскую
краевую общественную краевую организацию «Федерация художественной
гимнастики Алтайского края» (АКОО «ФХГА») и главную судейскую
коллегию в составе:
Главный судья соревнований – Степанова Н.А. (судья ВК г.Барнаул),
Заместитель главного судьи – Наумова Е.В. (судья ВК г.Барнаул),
Главный секретарь соревнований – Маликова В.В.,
Заместители главного секретаря – Ильина М.С., Белкина Е.Ю.
Ответственность за составление акта готовности спортивного объекта к
проведению соревнований, обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей возлагается на МБУ ДО ДЮСШ
«Победа».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям по индивидуальной программе допускаются гимнастки
2002 года рождения и младше, по групповым упражнениям – гимнастки всех
возрастов. Все участницы должны иметь допуск врача и страховку от
несчастного случая (предоставляются в главную судейскую коллегию на
совещании судей 20.04.2017г.)
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Индивидуальные упражнения:
разряд
МС 1999-2001 г.р.
КМС 2002 г.р.
КМС 2003 г.р.
КМС 2004 г.р.

категория «А»
4 вида
4 вида
4 вида
4 вида

категория «В»

I разряд 2005 г.р.
I разряд 2006 г.р.
II разряд 2007 г.р.
III разряд 2008 г.р.
1 юн.р-д 2009 г.р.
2 юн.р-д 2010 г.р.
3 юн.р-д 2011 г.р.

б/п+3 вида
б/п+3 вида
б/п+3 вида
б/п+3 вида
б/п+3 вида
(см.приложение)
б/п+1 вид
б/п+1 вид

2 вида
2 вида
б/п+1 вид
б/п+1 вид
б/п+1 вид
б/п
б/п

Групповые упражнения:
МС – 2 вида
КМС – 2 вида
1 разр. – 2 вида
2007 г.р. – 2 вида
2008 г.р. – б/п +вид
2009 г.р. - б/п
2010 г.р. – б/п
2011 г.р. –б/п

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов.
Гимнастки, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной
группе в индивидуальной программе, награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней. Команды, набравшие наибольшую
сумму баллов в групповом первенстве. Награждаются кубком, медалями,
дипломами, соответствующих степеней. Все участницы награждаются
поощрительными призами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с командированием, проживанием, питанием
участников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с арендой спортсооружений, с награждением
победителей и призеров медалями, дипломами, кубками, музыкальным
сопровождением соревнований, оформлением спортивного зала,
медицинским обеспечением, выплатой судейских, возлагаются на
управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

Расходы, связанные с приобретением канцелярских товаров,
поощрительных призов возлагаются на оргкомитет соревнований.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие принимаются до 07.04.2017г. по
форме: г.___________ команда ДЮСШ
№ Ф.И.
Г.р. Разряд Разряд
Категория Тренер Виза врача
имеет выступает
о допуске

Предварительные списки участников подаются на e-mail:
ostroukhova-lera@mail.ru Маликова Валерия Валерьевна,
тел. 8-902-999-09-09; вопросы размещения и другие подаются на e-mail:
morico@mail.ru Степанова Нина Алексеевна, тел. 8-903-992-95-79.
Тренерам и судьям иметь при себе ксерокопию паспорта, судейского
удостоверения, ИНН, пенсионного свидетельства.

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

