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L ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
областные официальные спортивные соревнования по художественной
гимнастике на 2О19 год (далее соревнования) проводятся В соответствиИ С
к€lJIендарным планом официальных физкульryрных мероприятий и спортивных
мероприятий Мурманской области на 2019 год, утвержденным прикutзом Комитета
по физической культуре и спорту Мурманской области (далее - Комитет) от 30.1 1 .2018
470 о государственной аккредитации
31г9 sog, прикzlзом Комитета от 19.10.2018r Jф

мрдооо

(далее

Федерация), с правилами вида спорта

((художеСтвеннаЯ

гимнастика), утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской Федерации
(далее - Минспорт РФ) от 21 .t2.20|8 Ns 1068 (с изменениrIми, внесенными приказом
Минспорта России от 28.05.19. }lэ 417)
СоревнованиJI проводятся с целью развития и поtryляризации вида спорта
((художественная гимнастика)> в Мурманской области.
Задачами проведения соревнований являются:
популяризация вида спорта ((художественная гимнастика) в Мурманской
области;
р€ввитие

детско-юношеского и молодежного спорта;

повышение

спортивного мастерства спортсменов, занимающихся

(художе ственной гимнастикой>> ;
оrьор спортсменов В состав спортивной сборной команды Мурманской области
для )л{астия в первенстве СЗФо 2020 года;
выявление и отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных

команд Мурманской области для участия в официа-lrьных спортивных
мероприlIтиrIх;

запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревновании,
вкJIюченных в настоящее Положение о соревнованиях,
запрещается участвовать в €вартных играх в букмекерских конторах и
тотчlJIизаторах путеМ заключения пари на официЕtlrъные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктоМ 3 частИ 4 статьИ 26-2.
ФедералЬногО закона от 04. |2.2007 Jt 329-ФЗ (О физической кулътуре и спорте в
Российской Федерации> (далее - Закон J\Ъ 329-ФЗ).
настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
соревнования структурными подрztзделениями органов местною самоуправления
мурманской области, подведомственными учреждениями органов местною

самоуправлениЯ илИ

структурныХ подразделений укЕванных

органов,

осуществляющими полномочия в сфере физической кульryры и спорта.
Требования настоящего Положения детzlJIизируются Регламентами конкретных
соревновании.

П. ОРЬНИЗАТОРЫ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИИ

ежной полит"liе Мурманской области (лалее министерство), Государственное автономное )чреждение Мурманской области
<<ЩентР спортивНой подгОтовки> (далее - цсп) и ФедерациrI определяют условиrI
проведения соревнований, предусмотренных настоящим Положением.

3

министерство возлагает полномочия по непосредственной

организации,
проведению и финансовому обеспечению соревнований наI_{сп, Федерацию, а также
судеЙскую коллегию, сформированную ФедерациеЙ.

III.

ОБЕСПВЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТВЛЕЙ,

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОВ ОБВСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВIIОВАНИЙ
соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский

реестр объектов спорта, в соответствии с Законом Jф 329-ФЗ.

обеспечение безопасности )п{астников и зрителей на соревнованиrIх
осуществляется сопIасно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 Ns З53.
Участие в соревнованиях осуществляется только при нzllrичии полиса страхованиJI
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску rIастников на каждого участника соревнований.
Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществJIяеТся В
соответсТвии С прик€lзоМ Министерства здравоохранения и соци€tJIьного р€lзвития
Российской Федерации от 01.03.2016 Jф 134 н <О Порядке организации ок€ваниjI
медициНской помощи лицам, занимающимися физической культурой и спортом (в
том числе при подютовке и проведении физкультурных мероприrIтий и спортиВНЫХ
мероприrIтий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подютовку, заниматься физической культурой и спортом в органиЗациях
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкУлЬryРНОспортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>>.
Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными

Минспорта РФ от 09.08.2016 Ns 947.

ПРик€lЗОМ
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Юниорки (13-15 лет);
,Щевочки (11-12 лет);
.Щевочки (10 лет)
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Ч. ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в сореВнованиях допускаются: спортсмены муницип€Llrъных образований
МурманСкой области, команды друГих субъектоВ Российской Федерации.
В составе команд допускаются:
- юниорки (13-15 лет) по программе КМС -2004-2006 гг.р.;
2007г.р. по программе КМС.
- девочки (|I-|2лет) по программе I разряда-2007-2008 гrр,;
2009 np. по программе I разряда.
- девочки (10 лет) по программе II разряда - 2009 г.р.
для у{астия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
соревнований.
установЛенного возраста в к€lJIендарный год проведения спортивных
Индивидуальные упражнения :
Необходимая спортивная
год рождения
Программа
квалификация (ра.р"д)

скак€Lпка,

КМС,

1 спортивный разряд

кмс

2004-2006 rр.

кмс

мяч,
скак€Lпка,
2007 пр.
(без награждения и булавы, лента
присвоения разряда

1,2 спортивный разряд

I разряд

2007-2008 rр.

1,2 спортивный разряд

I разряд

б\п + З вида
2009 г.р.
(без награждения и

булавы, лента

кмс)

без присвоения

II разряд

разряда)
2008-2009 гrр.

мяч,

б\п + 3 вида

2 спортивный разряд

I

б\п + 3 вида

2,3 спортивный разряд

Особые условия допуска:
С целью отбора на первенство СЗФО 2020 г.:
- гимнастки 2007 пр. по про|рамме КМС )п{аствуют отдельным потокоМ;
- гимнастки 2004 rр., высryпающие по программе кмС не имеют права отбора для
у{астия на первенстве СЗФО 2020;
- гимнастки2О07 пр., выступающие по I разряду не имеют права отбора дJuI учасТИЯНа
первенстве СЗФО 2020;
- гимнастки 2009 г.р. по программе I разряда )лIаствуют отдельным потокоМ.

Групповые упражнения:
программа

год рождения

кмс

2004-2006 гrр.

5 обручей, 5 лент

Необходимая спортивная
кваrrификация Ф*р"д)
КМС, 1 спортивный разряд

I разряд

2004-2006 гг.р.

5 обруrей, 5 лент

1,2 спортивный разряд

I разряд

2007-2008 гг.р.

5 обручей, 5 лент

1,2 спортивный разряд

II разряд

2007-2008 гrр.

б\п + вид на выбор

2,3 спортивный разряд

б\п + вид на выбор

2,3 спортивный разряд

(допускается

1

гимнастка
2009г.р.)
II разряд

2008-2009 гпр.

(допускается

1

гимнастка
2009rр.)
Особые условпя допуска:
С целью отбора на первенство СЗФО 2020 r:
- команда, высryпающая по программе кмс, в составе которой принимают участие
гимнастки2О04 Lр. не имеет права отбора для участиянапервенстве сзФО 2020;
- гимнастки 2007пр., выступающие в составе команды по программе кмс, не имеют
права на присвоение КМС;
- гимнастки 2009 пр. высryпающие в составе команды по программе I разряда, не имеют
права на присвоение I разряда.

VI. ЗАЯВКИ НА )rЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Заявка на )ruастие в соревнованиях строго по установленной форме (Приложение 1)
подписывается руководителем структурного подр€вделения органа местного
самоуправления муницип€шьного образования, осуществляющего полномочия в сфере

физической культуры и спорта или Федерации или физкультурно-спортивной

организации.
в комиссию по доttуску участников соревнований при подаче заявки прилагаются
следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина РФ,
- свидетельство о рождении ребенка,
- зачетная классификационная книжка спортсмена,
- полис страхования от несчастных случаев (ориги"ал),
- согJIасие на обработкУ персонzшьных данных, сопIасно Приложениям Ns2,3.

принимаются не
предварительные заявки на участие по установленной форме
fedgym5l@mail,ru,
позднее 5 дней до начала соревнований по электронной почте:
за подлинность
представители команд несут персонztльную ответственность
по допуску,
документов, предоставленных в комиссию

ЧП. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГ ОВ
соответствии с Правилами
Победители и призеры соревнований определяются в
проведениrI соревнований по художественной гимнастике,
направляет в
в день окончания проведения соревнования главный секретарь
в электронной форме по
Комитет итоговые результаты (протоколы) соревнованиiц
tsygankova@gov-murman,ru
адресу:
^
соревнования
в,е"ен"е 7 (семЙ) дней со днrI окончаниrI соревнований главный судья
соревнования в 2 (двух)
предоставляет в цсП итоговые результаты (протоколы)
(двух) экземплярах на бумажном
экземплярах и отчет главной сулейЪкой коллегии в 2
носителе.
III.

НАГРАЖДЕНИЕ

и занявшие призовые
УчастниКи соревнований, ставшие победителями (1 место)
награждаются
места (2 и З место) в индивидушIьных и |рупIIовых упражнениях
мед€tлями и грамотами с логотипом Комитета,
награждать и вручать
организаторы оставляют за собой право дополнительно
организаций,
специаJIЪные приЗы оТ Федерации, спонсоров и других
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
средств IJСП в
Финансовое обеспечение соревнов аниiа осуществJIяется за счет
плана официалъных физкулъryрных мероприятий и
рамках реilJIизации к€шендuрrrо.ь
с Порядком
спортивных меропри ятий Мурманской области, в соответствии
меропри

ятий

и

спортивных мероприятий,

финансИрованиr{ ф"r*уп"ryрных
Мурманской области от 18 июля 2019 г
утвержденным постановлением Правителu.i"u
Jф 337-пп.
обеспечение соревнований осуществляется за счет

.щополнительное финансовое
средств Других участвующих организаций,
средств Федерац"",
""Ьбrоджетных
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
обеспечивают командирующие организации или

у{астников соревнований

производится за счёт личных средств rIастников,

приложЕниЕ

]-lb 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
Наименование мероприятий

Сроки и место проведения
Субъект РФ, город

Фамилия, Имя,

ль
пп

отечество

.Щата

рo)rцения

Разрял
имеgт

Разряд/
категория

выступает

fород

Спортивная

Тренер

шкоJIа

1

2.

Пр"л"rа"*ель команды
Дигеr_гор

указанrше в настоящей заявке
Врач

ГУЗ

KI_PM>

по сосюянию здоровья догryщены к )ластию в соревнованиях

Фамилия, пмя,

отчесгво судьи,
судейская

кятеIппия- гтtпоп

Виза врача

ПРИЛОЖЕНИЕ

J\Ъ З

СОГЛАСИЕ НЛ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

(ФИО-пошосъю)

являюсь законным цредставителем субъекта персонzLпьных данных (да.лее - Субъект)
(ФИО Субъекга)

цроживающего по адресу

(по месry регистрации)

паспоръ свидетельство о рождении

(серия, номер, дага выдачи)
(наименоваrrие выдавшею органа)

даю согласие Государственному автономному }чреждению Мурманской обпасти (центр спортивной подготовк
и) (да,,Iее - ГАУМО (ЦСП)), расположенному по адресу: 18З052, г. М}рманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обрабо
тку персон€tльных данных Субъекга как без использования средств автоматизации, так и с их использованием,
и передачу IIерсон€шьных данных Министерству спорта и молодежной поJIитики М}рманской области,
расположенному по адресу: г. М}?манск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и сеть

Интернет.
l. Перечень

MoI,D(

персонzlльных данных, на обработку и передачу я даю согласие:

а) Фамилия, имя, отчество,
б) Щата и место рождения;

в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизlтгы документов, удо стоверяющID( лиtIно сть;
д) ИНН;

е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактlтческого места жительства с почтовым индексом;

ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское закJIючение о доtryске к спортивным мероприrlтиrlм;
л) Принадлежность к физкультlрно-спортивной организ ации ;
м) Спортившrе разряды, спортивIrые звания, почетные спортивные звания;
н) Личrшх спортивные результаты.

2. I]еrrями обработки tIерсон€lJIьных данных Субъекта явJIяются: организацшI, проведение, участие в
спортивных мероприJIтиях сопIасно Федерального закона от 04.12.2007 г. ЛЪ З29 - ФЗ <О физическоЙ

З.

кульryре и спорте в Российской Федерации>.
В ходе обработки с персонiLпьными данными моryт быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизациrI, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передача (распространеuие, предоставление, досryп), обезличлвание, блокирование, удiшение,

4.

5.
6.
'7,

униtIтожение.

Передача персонzlльных данных третьим лицам осуществJIяется на основании законодательства
Российской Федерации, с сопIасия представителя Субъекта.
Настоящее согJIасие действует со днrI его подписаниrI до 3l декабря 2019 года.
Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персонzurьных данных или Субъектом при
достижении им совершеннолетнего возраста, путем направлениrI письменною заявления ГАУМО кI]СП>
по адресу, указанному в нач€Lпе данного кСогласия>.
В сrгl^rае отзыва Субъекгом tlерсонiшьных данных IuIи его представителем согJIасия на обработку
персонtцIьных данных ГАУМО (ЦСП) вправе цродолжить обработку персон€шьных данных без согласия
субьекта персонtulьных данных при н?шиtIии оснований, указанных в гryнктах 2 - l l части l статьи 6,
части2 статьи 10 и части 2 стчtьи 11 Федеральною закона ],,lЬ152-ФЗ кО персональных данных) от
26.06.2006 r.
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