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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревноваций

по художественной ги м насти ке <<Мурма нские звездоч ки>>

1. оБlциЕ поло}ItЕния
Настоящее положение определяет статус, цель и задачи областных

СОреВНоВаниЙ по художественноЙ гимнастике <N{урманские звёздочки> (далее
соревнования).

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области
на 2021 г., утвержденным приказом Министерства спорта Мурманской области
от30.||,2021 rJYs703.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в
соотВетствии с требованиями, установленными пунктом З части 4 статьи 26.2.
Федералъного закона от 4 декабря 2007 года М 329-ФЗ (О физической культуре
и спорте в Российской Федерации> (далее - Закон N З29-ФЗ).

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Постановления
Правительства VIурманской области от 04,04.2020 Jф 175-ПП (с изменениями и
дополнениями от 1 1.0З .2022 г. J\Ъ 160-ПП) (О введении ограничительных
мероприятиЙ, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и утверждении гIравил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на
территории IVIурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)) (вместе с <Правилами поведения, обязательными для исполнения
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в
связи с угрозой распространения на территории МIурманской области новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)).

2. цЕль и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризациивида спорта

((художественная гимнастика)) в N4урманской обlrасти.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:

- выявление сильнейших гимнасток;
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- выполнение спортивных разрядов в соответствии с Положением о Единой
всероссийской спортивной классификации.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляется мрдюоо <Федерация художественной гимнастики
Мурманской области)) (далее - Федерация).

непосредственное tIроведение возJ]агается на администрацию
государственного областного бюджетного учреждения <мурманская областная
спортивнаЯ школа)) (далее N4осш) и главную судейскую коллегию,
сформированную Федерацией.

Главный судья - Нефедова Кристина Сергеевна (ССВК).
Главный секретарь - Исаева Елена Андреевна (1 категория).

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СоревноВаниЯ проводятсЯ 29 И 30 апреля 2022 года по адресу:

г. N{ypMaHcK, ул. Капитана Копытова, д. Зба, МОСШ.
Начало соревнований в 11.00

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАIЧI И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
к участию в соревнованиях допускаются гимнастки муниципальных

образований МIурманской области, имеющие соответствующую специальную
подготовку, медицинское заключение о допуске к соревнованиям.

от каждого тренера допускается не больше 8 спортсменов, участвующих
в индивидуальных упражнениях, в групповых упражнениях количество
участников не ограничено.

б. ПРОГРАIИМА СОРЕВНОВАНИЙ
соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта

(художественная гимнастика)), утвержденных прик€tзом Министерства спорта
Российской Федерации от 21,|2.2018 п J\Гs 106В с изменениями, внесенными
приказаМи IVIинистерства спорта Российской Федерации от 28.05 ,2OI9 r Jф 417,
от 22.|2.2020 r J\гр 956.

гимнастки, имеюцlие кмс не имеют права выступать в
индивидуальных и групповых упражнениях в катеfории 2007_2009 г.р. по
I разряду.

Индивидуальная программа ;

2007-2009..р,
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г.р.

I разряд - б/п+З вида
I разряд - бlп+З вида
I разряд - бlп+З вида
II разряд - б/п+З вида



Групповые упражнения:
20|I-2012 г.р.
2010-201 1 г.р.
2007-2009..р.

II разряд - бlп + вид на выбор
I разряд - 5 мячей; 5 скакалок
I разряд - 5 мячей; 5 скакалок

7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
организацию медицинского обеспечения соревнований осуществляет

мосш.
N4едицинское обеспечение соревнований должно быть организовано в

соответствии с приказом l\4инистерства здравоохранения Российской
Федерации от 2З.10.2020 JYg 1\44 н <об утверждении порядка организации
оказаниЯ медициНскоЙ помощИ лицам, занимаЮщимся физической культурой и
спортом (в том числе гIри подготовке и проведении физкулътурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра Лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<ГОТОВ К ТРУДУ И обороне> (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПобедителИ и призеры соревнований определяются в соответствии с

ПравилаМи провеДения соревнованиЙ по художественной гимнастикеj, с учётом

изменений и дополнений на момент проведения соревнования.
протоколы предоставляются в течении З-х рабочих дней после окончания

соревнований путем рассылки копий на электронную почry представителей
команд, указанную в заявке.

9. нАгрАiltдЕниЕ
Победители и призеры (|,2,З место), в индивидуальной программе,

награждаются медалями и грамотами,4- б место грамотами IVIоСШ.
Победители и призеры (|,2,з место) в групповых упражнениях в составе

команды награждаются медалями и грамотами Мосш.
всем участникам соревнований вручаются поощрительные призы.

10. ФинАнсировАниЕ
Расходы, связанные с командированием иногородних команд (проезд,

питание, проживание) несут командирующие организации.
расходы, связанные с награждением участников и медицинским

обслуживанием соревнов аний несет МОСШ.
расходы, связанные с награждением участников специальными

поощрительными призами, несёт Федерация.



11. зАявки
Предварительные заявки принимаются

электронной почте jak@mail.ru. Количество
человек, организаторы оставляют за собой
раньше уатановленного срока.

до 18 апреля 2022 года по

участников ограничено до l50
право закончить приём заявок

Заявки на участие по установленной форме принимаются на заседании
комиссии по допуску участников соревнований 29 апреля 2022 года с 9.00 до
10,З0 часов.

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в комиссию гIо допуску участников.

Перечень документов, предо с,гавJ tяемых на заседание судейской коллегии :

- заявка по установленной форме (приложение ЛЪ 1);

- свидетельство о рождении (шаспорт) на каждого участника (оригинал);
- еогласие на обработку персональных данных на каждого участника

(приложение JYч 2);

Контактный телефон: Нефедова Кристина Сергеевн а - В9212В0В492.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.

приложение 1

Заявка
на участие в областных соревнованиях

по художественной гимнастике <<Мурманские звездочки>>

от команды

Представитель команды , тел.
(ФИО полностью, полпись)

электронная почта
(для рассылки протоколов)

Руководитель учреждения
(подпись, печать учреждения)

Указанные в настоящей заявке
к участию в соревнованиях.

чел. по состоянию здоровья допущены

Врач

я 2022
Фамилия, имя ФИО тренера

(подпись, печать врача, печать медицинского учрежления)


