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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Первенство Мурманской области по художественной гимнастике (далее
Первенство) проводится с целью популяризации и развития художественной
гимнастики в Мурманской области.
1.2 Задачами проведения Первенства являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
- отбор спортсменов в состав сборной команды Мурманской области для
участия в Первенстве СЗФО России;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение спортивных разрядов;
- повышение престижа заполярного спорта.
2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
2.1 Первенство проводится 20-21 декабря 2020 года в г. Мурманске.
Адрес: г. Мурманск, ул. Долина Уюта д.6, Легкоатлетический манеж
Начало соревнований 20 и 21 декабря в 10:00
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ .
3.1 Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области (далее
- Министерство) возлагает полномочия по непосредственной организации,
проведению и финансовому обеспечению соревнований на Государственное
автономное учреждение Мурманской
области «Центр
спортивной
подготовки» (далее - ЦСП), МРДЮОО Федерация художественной гимнастики
Мурманской области (далее - Федерация), а также судейскую коллегию,
сформированную Федерацией.
3.2 Главная судейская коллегия оставляет за собой право самостоятельно
формировать судейские бригады.
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА .
4.1 К участию в соревнованиях допускаются команды городов Мурманской
области, имеющие медицинский допуск.
4.2 Участникам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, страховой полис ОМС, страховой полис от несчастного случая,
отрицательный
результат
лабораторного
исследования
на
новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19).
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4.3 Соревнования проводятся по действующим правилам в индивидуальных и
групповых упражнениях.
Индивидуальные упражнения:
Программа

год рождения

Необходимая спортивная
квалификация (разряд)

КМС

2005-2007 г.р.

обруч, мяч,
булавы, лента

КМС,
разряд

I разряд

2008-2009 г.р.

б\п + 3 вида

1,2 спортивный разряд

II разряд

2009-2010 гг.р.

б\п + 3 вида

2,3 спортивный разряд

1

спортивный

Особые условия допуска:
В связи с участием в первенстве СЗФО спортсмены 2008 г.р. по программе КМС
участвуют отдельным потоком по программе КМС 2005-2007 г.р.
Гимнастки 2005 г.р., выступающие по программе КМС не имеют права отбора
для участия на Первенстве СЗФО России.
Гимнастки 2008 г.р., выступающие по КМС не имеют права выполнения
разряда КМС.
Гимнастки 2008 г.р., выступающие по I разряду не имеют права отбора для
участия на Первенстве СЗФО России.
Гимнастки 2010 г.р., выступающие по I разряду не имеют права выполнения I
разряда.
В связи с участием в первенстве СЗФО спортсмены 2010 г.р. по программе I
разряда участвуют отдельным потоком по программе I разряда.
Групповые упражнения:
программа

год рождения

Необходимая спортивная
квалификация (разряд)

КМС

2005-2007 гг.р. 5 мячей, 5 лент

КМС,
разряд

I разряд

2005-2007 гг.р. 5 мячей, 5 лент

1,2 спортивный разряд

I разряд

2008-2009 гг.р. 5 мячей, 5 лент

1,2 спортивный разряд

II разряд

2009-2010 гг.р. б\п +
(допускается 1 выбор

вид

1

спортивный

на 2,3 спортивный разряд

гимнастка
2011г.р.)
Команда, выступающая по программе КМС, в составе которой гимнастки 2005
г.р. не имеет права отбора для участия на Первенстве СЗФО России.

4

Гимнастки 2008 г.р., выступающие в составе команды по программе КМС, не
имеют права выполнения КМС.
Гимнастки 2010 г.р. выступающие в составе команды по программе I разряда,
не имеют права выполнения I разряда.
5.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
5.1 Победители в индивидуальной программе определяются в каждой
номинации, согласно правилам проведения соревнований по художественной
гимнастике.
5.2 Победители в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме
баллов, согласно правилам проведения соревнований по художественной
гимнастике.
5.3. За некорректное поведение участников соревнований и их тренеров дисквалификация участников по решению главной судейской коллегии.
5.4. За некорректное поведение судьи - дисквалификация с судейства по
решению главной судейской коллегии.
6.НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1 Участники соревнований, ставшие победителями (1место) и занявшие
призовые места (2 и 3 место) в индивидуальных и групповых упражнениях
награждаются медалями и грамотами с логотипом Министерства.
7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
7.1 Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
ЦСП в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии
с Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Мурманской
области от 16 ноября 2010 года № 515-ПП.
7.2 Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
8.1 Место проведения Первенства по художественной гимнастике определяется
Федерацией и должно отвечать требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории РФ по обеспечению общественного
порядка и безопасности участников.
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9.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 07
декабря 2020 года на эл.адрес fedgym51@mail.ru
Вид предварительной заявки индивидуальная программа:
№п\п Фамилия, г.р. Разряд
Разряд
город школа
имя
имеет выступает
Вид предварительной заявки групповые упражнения:
№п\п
Команда
1 вид программы
Фамилия, г.р. Разряд
Разряд
город школа
имя
имеет выступает
1
2
3
4
5
2 вид программы
Фамилия, г.р. Разряд
Разряд
город школа
имя
имеет выступает
1
2
3
4
5

тренер

Тренер
команды

Тренер
команды

9.2 Команды, не отправившие своевременно предварительные заявки, к
участию в соревнованиях – не допускаются!
9.3 Допуск участников на соревнования осуществляется при наличии
отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до
начало соревнований.
9.4 Оригинал заявки, с
визой
врача, допустившего спортсмена к
соревнованиям,
подается представителем непосредственно в день
соревнований.
9.5 Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации и иные необходимые документы представляются
на заседание мандатной комиссии в день приезда. Оригинал заявки должен
содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность
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участника к муниципальному образованию Мурманской области,
персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
9.6 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная
копия паспорта) или свидетельство о рождении.
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал)
- отрицательный результат лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.

