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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Соревнования по художественной гимнастике (далее – Соревнования)
проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Московской области и Люберецкого муниципального района на
2017 год;
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта художественная
гимнастика, утвержденными приказом Минспорта России от 02 августа 2013 г. № 611.
1.3.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие художественной гимнастики в Московской области;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
у подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства;
- формирование спортивных сборных команд Люберецкого муниципального района
- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.
- отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для участия
в официальных всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях от Московской
области и Люберецкого района

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту городского округа Люберцы и Федерация художественной
гимнастики Люберецкого муниципального района
2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы (далее –
Комитет)
 Региональная общественная организация «Федерация художественной гимнастики
Люберецкого района» (далее – Федерация);
2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Организационный
комитет по проведению Соревнований (далее – Оргкомитет) и/или Главную судейскую
коллегию (далее ГСК), утвержденные Федерацией. В состав ГСК входят: главный судья,
заместитель главного судьи, главный секретарь и заместитель главного секретаря.
2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утвержденная Федерацией.
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
соревнования
Открытый турнир по
художественной
гимнастике «Мой добрый
папа» посвященный дню
защитника отечества
Первый детский фестиваль
гимнастики и хореографии
«SPRING CUP 2017»
Открытое первенство в
индивидуальной
программе Люберецкого
муниципального района

4.

Итоговые соревнования

5.

Учебно-тренировочные
сборы для сильнейших
спортсменов Федерации

6.

7.

8.

Всероссийский турнир по
художественной
гимнастике на призы ОАО
«Вертолеты России»
«Осенний триумф»
Соревнования юных
гимнасток отборочные к
первенству Московской
области
Открытый Чемпионат и
первенство Люберецкого
района по групповым
упражнениям

IV.

Дата
проведения

Возрастная
группа по
ЕВСК

Количест
во
участник
ов

Г. Люберцы МУ
24 февраля
ДСШ Октябрьский
2017 года
проспект 349 а

2004 г.р. и
младше

150

Место
проведения

Г. Люберцы ДС
«Триумф» ул.
Смирновская 4

12 марта
2017 года

2012 г.р. и
старше

400

Г. Люберцы

7-9 апреля
2017 года

2011 г.р.
и старше

200

Г. Люберцы МУ
ДСШ Октябрьский
проспект 349 а

Май
2017 года

2011 и старше

250

2009 и старше

50

г. Сергиев - Посад

10-27
августа
2017 года

Г. Люберцы ДС
«Триумф» ул.
Смирновская 4

Сентябрь
2017 года

2010 и старше

350

По назначению

Октябрь
2017 года

2011 и старше

250

Люберцы

Ноябрь
2017 года

2011 старше

500

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1.
В Соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований
Московской области и других субъектов РФ и спортклубов.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе: гимнастки каждого
возраста, согласно положению, 1 тренер, 1 судья и 1 представитель команды. Cспортсменки
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должны иметь спортивную квалификацию не ниже III юношеского разряда по художественной
гимнастике.
4.3. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и других участников
Соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты
таких соревнований. При выявлении нарушения применяются санкции к спортсменам (в том
числе спортивной дисквалификации спортсменов) тренерам, спортивным судьям,
руководителям спортивных команд и другим участников Соревнований в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4.
При выявлении нарушения пункта 4.3. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам,
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам Соревнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5.
К Соревнованиям допускаются команды, подавшие заявки в установленные сроки.
V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки для участия в соревновании подаются в Оргкомитет
за 10 дней до начала соревнований по e-mail: lyubertsy2017@mail.ru
5.2. Именные заявки (Приложение) подаются в комиссию по допуску по месту
проведения соревнований в 2-х экземплярах.
5.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство
о рождении, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту временного
пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место жительства;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
 полис обязательного медицинского страхования.
5.4.
Принадлежность спортсменов к субъекту Московской области определяется
согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не менее 3 месяцев
до начала Соревнований.
5.5. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность,
представленных в комиссию по допуску.
5.6. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается
на комиссию по допуску.
5.7. Вся информация по заявкам хранится исключительно в Федерации и не подлежит
передаче третьим лицам.
5.1.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Всероссийскими правилами,
основанных Международными правилами соревнований по художественной
гимнастике 2017-2020 г., с учетом изменений, поправок, и комментариев
Международной Федерации гимнастики.
6.2. Победители и призёры соревнований определяются по наивысшей сумме баллов,
набранных в каждом возрасте и разряде отдельно в соответствии с Правилами
соревнований.
6.3.
В каждой возрастной категории разыгрывается 1, 2 и 3 место.
6.1.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1.
7.2.

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются
медалями и грамотами Комитета.
Тренеры, подготовившие группы-победительницы в каждой возрастной категории
соревнований, награждаются грамотами Министерства.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований
в соответствии с техническим заданием Федерации.
8.2. Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, безопасности
спортсменов и зрителей финансируется за счет средств Администрации муниципальных
образований, на территориях которых проводятся Московские областные соревнования.
8.3. Обеспечение медицинским сопровождением Соревнований осуществляется за счет
средств Дирекции.
8.4. Федерация несет расходы по организации и проведению соревнований
по статьям расходов:
8.4.1. Информационное освещение спортивных мероприятий, фото и видеосъемки.
8.4.2. Оплата расходов на работу судейских бригад соревнований.
8.5. Расходы по командированию, медицинскому страхованию, размещению и питанию
участников, судей, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность,
антитеррористическая
защищенность
и
медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в
соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от
05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка
и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной
медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории
Московской области».
9.2. Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
9.3.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.1.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по
обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической
защищенности администрации муниципального образования, места проведения
соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий.
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