
«УТВЕРЖДАЮ»
ПрезидентФедерациихудожественной

гимнастикиМурманскойобласти

___________________Н.Ю.Найденова

«______»_____________________2022г

ПОЛОЖ ЕНИЕ

опроведенииОбластныхсоревнованийпохудожественнойгимнастике

«Весенняякапель».

Мурманск



1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ.

1.1Областныесоревнованияпохудожественнойгимнастике«Весенняя
капель"проводятся с целью популяризации и развития художественной
гимнастикивМурманскойобласти.

1.2 ЗадачамипроведенияОбластныхсоревнованийпохудожественной
гимнастике«Весенняякапель"являются:

-повышениеспортивногомастерства;
-выполнениеспортивныхразрядов;
-повышениепрестижазаполярногоспорта.

2.МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИЯ.

2.1Областныесоревнованияпохудожественнойгимнастике«Весенняя
капель"проводятся18-19мая2022годавгородеМурманске

Адрес:г.Мурманск.ул.КапитанаКопытовад.36а
Началосоревнований18и19маяв11:00

3.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРОВ.

3.1ОбщееруководствоподготовкойипроведениемОбластных

соревнованийпохудожественнойгимнастикеосуществляетФедерация

художественнойгимнастикиМурманскойобласти(далееФедерация).

3.2Непосредственноепроведениесоревнованийвозлагаетсяглавную

судейскую коллегию.

3.3Главнаясудейскаяколлегияоставляетзасобойправо

самостоятельноформироватьсудейскиебригады.

4.ТРЕБОВАНИЯКУЧАСТНИКАМ ИУСЛОВИЯИХДОПУСКА.

4.1Кучастию всоревнованияхдопускаютсякоманды городов,областей
иреспубликРФ,имеющиемедицинскийдопуск.

4.2Участникам необходимоприсебеиметьдокумент,удостоверяющий
личность,страховойполисОМС,страховойполисотнесчастногослучая.

4.3.К судейству допускаются судьи не ниже 2 судейской категории,
предоставившиеподтверждающиедокументы.

4.3 Соревнования проводятся по действующим правилам в
индивидуальныхигрупповыхупражнениях.



Индивидуальныеупражнения:

Программа Годрождения программа

Iр 2007-2009гг.р.,2010г.р.,2011г.р.б\п+3виданавыбор

IIр 2012г.р. б\п+3виданавыбор

Групповыеупражнения:

Программа Годрождения программа

Iразряд 2007-2009гг.р.,
2010-2011гг.р.

5скакалок,5мячей

IIразряд 2011-2012гг.р. б\п+виднавыбор

5.УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ.

5.1Победителивиндивидуальнойпрограммеопределяютсявкаждой
номинации,согласноправилампроведениясоревнованийпохудожественной
гимнастике.

5.2Победителивгрупповыхупражненияхопределяютсяпонаибольшей
сумме баллов, согласно правилам проведения соревнований по
художественнойгимнастике.

5.3.Занекорректноеповедениеучастниковсоревнованийиихтренеров-
дисквалификацияучастниковпорешениюглавнойсудейскойколлегии.

5.4.Занекорректноеповедениесудьи -дисквалификацияссудействапо
решениюглавнойсудейскойколлегии.

6.НАГРАЖДЕНИЕ.

6.1ПобедителиипризерыОбластныхсоревнованийпохудожественной
гимнастикенаграждаютсямедалямииграмотами.

6.2Всеучастницынаграждаютсяпамятнымисувенирами.

7.УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ.

7.1 Федерация художественной гимнастики несет расходы по
организации и проведению Областных соревнований по художественной
гимнастике, приобретению памятных подарков, оформлению зала,
представительскимрасходам.

7.2 Расходы по командированию участников соревнования (проезд,
питание, проживание и страхование) обеспечивают командирующие
организации.

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВИЗРИТЕЛЕЙ.



8.1 Место проведения Областных соревнований по художественной
гимнастике определяется Федерацией и должно отвечать требованиям
соответствующихнормативныхправовыхактов,действующихнатерритории
РФпообеспечениюобщественногопорядкаибезопасностиучастников.

9.ЗАЯВКИНАУЧАСТИЕ.

9.1Предварительныезаявкинаучастиевсоревнованияхпринимаются
до10мая2022годанаэл.адресvesenkapel22@mail.ru

Видпредварительнойзаявкииндивидуальнаяпрограмма:
№п\п Фамилия,имя г.р. Разрядимеет Разрядвыступает город школа тренер

Видпредварительнойзаявкигрупповыеупражнения:
№п\п Команда

Фамилия,имя г.р. Разрядимеет Разряд

выступает

город школа Тренеркоманды

1

2

3

4

5

6

9.2Команды,неотправившиесвоевременнопредварительныезаявки,
кучастиювсоревнованиях–недопускаются!

9.3Оригиналзаявки,свизойврача,допустившегоспортсменак
соревнованиям,подаетсяпредставителемнепосредственновдень
соревнований.

9.4Заявкинаучастиевсоревнованиях,подписанныеруководителем
командирующей организации и иные необходимые документы
представляютсяназаседаниемандатнойкомиссиивденьприезда.Оригинал
заявки должен содержать имя,фамилию,день,месяц,год рождения,
принадлежность участника к муниципальному образованию Мурманской
области,персональныйдопускврачаипечатьмедицинскогоучреждения.

9.5 К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:

- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально
завереннаякопияпаспорта)илисвидетельствоорождении.

-договор о страховании отнесчастныхслучаев,жизни и здоровья
(оригинал).

Представителикоманднесутперсональнуюответственностьза
подлинностьдокументов,представленныхвмандатнуюкомиссию.



«Утверждаю»
Президент

Федерациихудожественной
гимнастикиМурманскойобласти

________________Н.Ю.Найдёнова

ПРИЛОЖЕНИЕКПОЛОЖЕНИЮ
опроведенииОбластныхсоревнованийпохудожественнойгимнастике

«Весенняякапель»18-19мая2022г.
На Внеочередном заседании Правления Федерации художественной
гимнастики Мурманской области от07 апреля 2022г.Прошунина Лиана
Анатольевна (вице-президент Федерации по финансовой деятельности)
ознакомила Правление со сметой расходов на проведение Областных
соревнованийпохудожественнойгимнастике«Весенняякапель»18-19мая
2022г.

РешениеВнеочередногоПравленияФедерациихудожественнойгимнастики
Мурманскойобластиот07апреля2022г.:

1.Утвердитьстартовыйвзноснаобластныесоревнованияпо
художественнойгимнастике«Весенняякапель»18-19мая2022г.вразмере:

ЧленФедерации НечленФедерации

850рублейзаучастницувличной
программе,850рублейзаучастницув
групповойкоманде,1000рублей—
еслигимнасткаучаствуетив
групповойиличнойпрограмме.

1800рублейзаучастницувличной
программе,1800рублейзаучастницу
вгрупповойкоманде,2000рублей—
еслигимнасткаучаствуетив
групповойиличнойпрограмме.

2.ГимнасткиМурманскойобластиобязаны непозднее17:00 17мая2022г.

предоставитьсканилифотоплатежанапочтуvesenkapel22@mail.ru

РЕКВИЗИТЫ:

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация

«ФедерацияхудожественнойгимнастикиМурманскойобласти»

р\с40703810641000100436
вМурманскомОСБ№ 8627г.Мурманск

к\с30101810300000000615БИК044705615
ИНН5190199951
КПП519001001

Стартовыйвзносна«Весеннююкапель»18-19.04.2022г.за…(фамилия,имяребёнка)

3. В случае неправильного заполнения или несвоевременного

предоставлениясканаилифотоплатежа,гимнасткаилигрупповаякомандак



участиювсоревнованияхнедопускаются

«УТВЕРЖДАЮ»
ПрезидентФедерациихудожественной

гимнастикиМурманскойобласти

___________________Н.Ю.Найденова

«______»_____________________2022г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ

опроведенииТурнираФедерациихудожественнойгимнастики

«Весенняякапель».



Мурманск
1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Турнир Федерации художественной гимнастики «Весенняякапель"
(далее Турнир), проводятся с целью популяризации и развития
художественнойгимнастикивМурманскойобласти.

1.2ЗадачамипроведенияТурнираявляются:
-повышениеспортивногомастерства;
-повышениепрестижазаполярногоспорта.

2.МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИЯ.

2.1Турнирпроводится18-19мая2022годавгородеМурманске
Адрес:г.Мурманск.ул.КапитанаКопытова
Началосоревнований18и19маяв11:00

3.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРОВ.

3.1ОбщееруководствоподготовкойипроведениемТурнира

осуществляетФедерацияхудожественнойгимнастикиМурманскойобласти

(далееФедерация).

3.2Непосредственноепроведениесоревнованийвозлагаетсяглавную

судейскую коллегию.

3.3Главнаясудейскаяколлегияоставляетзасобойправо

самостоятельноформироватьсудейскиебригады.

4.ТРЕБОВАНИЯКУЧАСТНИКАМ ИУСЛОВИЯИХДОПУСКА.

4.1Кучастию всоревнованияхдопускаютсякоманды городов,областей
иреспубликРФ,имеющиемедицинскийдопуск.

4.2Участникам необходимоприсебеиметьдокумент,удостоверяющий
личность,страховойполисОМС,страховойполисотнесчастногослучая.

4.3.К судейству допускаются судьи не ниже 2 судейской категории,
предоставившиеподтверждающиедокументы.

4.3 Соревнования проводятся по действующим правилам в
индивидуальныхигрупповыхупражнениях.



Индивидуальныеупражнения:

2010г.р.б\п+скакалка\лента б\п+обруч б\п+мяч б\п+булавы

2011г.р.б\п+скакалка\лента б\п+обруч б\п+мяч б\п+булавы

2012г.р.б\п+скакалка б\п+обруч б\п+мяч б\п+булавы

2013г.р.б\п+скакалка б\п+обруч б\п+мяч б\п+булавы

2014г.р.б\п+скакалка б\п+обруч б\п+мяч б\п+булавы

2015г.р.б\п+скакалка б\п+обруч б\п+мяч б\п

2016г.р.б\п+виднавыбор б\п б\п (BD
max0.3)

Групповыеупражнения:

Программа Годрождения Номинация

IIIразряд 2012-2013гг.р. б\п+виднавыбор

1юн.разряд 2013-2014гг.р. б\п,1выход

5.УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ.

5.1Победителивиндивидуальнойпрограммеопределяютсявкаждой
номинации,согласноправилампроведениясоревнованийпохудожественной
гимнастике.

5.2.Занекорректноеповедениеучастниковсоревнованийиихтренеров-
дисквалификацияучастниковпорешениюглавнойсудейскойколлегии.

5.3.Занекорректноеповедениесудьи -дисквалификацияссудействапо
решениюглавнойсудейскойколлегии.

6.НАГРАЖДЕНИЕ.

6.1 Победители и призеры Турнира награждаются медалями и
грамотами.

6.2Всеучастницынаграждаютсяпамятнымисувенирами.

7.УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ.

7.1 Федерация художественной гимнастики несет расходы по
организации и проведению Турнира по художественной гимнастике,
приобретению памятныхподарков,оформлению зала,представительским
расходам.

7.2 Расходы по командированию участников соревнования (проезд,
питание, проживание и страхование) обеспечивают командирующие
организации.



8.ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВИЗРИТЕЛЕЙ.

8.1 Место проведения Турнира по художественной гимнастике
определяетсяФедерациейидолжноотвечатьтребованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории РФ по
обеспечениюобщественногопорядкаибезопасностиучастников.

9.ЗАЯВКИНАУЧАСТИЕ.

9.1Предварительныезаявкинаучастиевсоревнованияхпринимаются
до10мая2022годанаэл.адресvesenkapel22@mail.ru

Видпредварительнойзаявкииндивидуальнаяпрограмма:
№п\п Фамилия,имя г.р. Разрядимеет группа город школа тренер

Видпредварительнойзаявкигрупповыеупражнения:
№п\п Команда

Фамилия,имя г.р. Разрядимеет Разряд

выступает

город школа Тренеркоманды

1

2

3

4

5

6

9.2Команды,неотправившиесвоевременнопредварительныезаявки,
кучастиювсоревнованиях–недопускаются!

9.3Оригиналзаявки,свизойврача,допустившегоспортсменак
соревнованиям,подаетсяпредставителемнепосредственновдень
соревнований.

9.4Заявкинаучастиевсоревнованиях,подписанныеруководителем
командирующей организации и иные необходимые документы
представляютсяназаседаниемандатнойкомиссиивденьприезда.Оригинал
заявки должен содержать имя,фамилию,день,месяц,год рождения,
принадлежность участника к муниципальному образованию Мурманской
области,персональныйдопускврачаипечатьмедицинскогоучреждения.

9.5 К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:

- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально
завереннаякопияпаспорта)илисвидетельствоорождении.

-договор о страховании отнесчастныхслучаев,жизни и здоровья
(оригинал).

Представителикоманднесутперсональнуюответственностьза
подлинностьдокументов,представленныхвмандатнуюкомиссию.





«Утверждаю»
Президент

Федерациихудожественной
гимнастикиМурманскойобласти

________________Н.Ю.Найдёнова
ПРИЛОЖЕНИЕКПОЛОЖЕНИЮ

опроведенииТурнираФедерациихудожественнойгимнастики
«Весенняякапель»18-19мая2022г.

На Внеочередном заседании Правления Федерации художественной
гимнастики Мурманской области от 7 апреля 2022г.Прошунина Лиана
Анатольевна (вице-президент Федерации по финансовой деятельности)
ознакомила Правление со сметой расходов на проведение Турнира
Федерациихудожественнойгимнастики«Весенняякапель»18-19мая2022г.
РешениеВнеочередногоПравленияФедерациихудожественнойгимнастики
Мурманскойобластиот7апреля2022г.:
1.УтвердитьстартовыйвзноснаТурнирФедерациихудожественной
гимнастики«Весенняякапель»18-19мая2022г.вразмере:

ЧленФедерации НечленФедерации
2014г.р.имоложе

НечленФедерации

850рублейзаучастницу
вличнойпрограмме,850
рублейзаучастницув
групповойкоманде,1000
рублей—еслигимнастка
участвуетивгрупповой
иличнойпрограмме.

1000рублейза
участницувличной
программе,1000рублей
заучастницув
групповойкоманде,1500
рублей—еслигимнастка
участвуетивгрупповой
иличнойпрограмме.

1800рублейза
участницувличной
программе,1800рублей
заучастницув
групповойкоманде,2000
рублей—еслигимнастка
участвуетивгрупповой
иличнойпрограмме.

2.ГимнасткиМурманскойобластиобязаны непозднее17:00 17мая2022г.

предоставитьсканилифотоплатежанапочтуvesenkapel22@mail.ru

РЕКВИЗИТЫ:

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация

«ФедерацияхудожественнойгимнастикиМурманскойобласти»

р\с40703810641000100436
вМурманскомОСБ№ 8627г.Мурманск

к\с30101810300000000615БИК044705615
ИНН5190199951
КПП519001001

Стартовыйвзносна«Весеннююкапель»18-19.04.2022г.за…(фамилия,имяребёнка)

3. В случае неправильного заполнения или несвоевременного

предоставлениясканаилифотоплатежа,гимнасткаилигрупповаякомандак

участиювсоревнованияхнедопускаются.


