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Положение
о проведении открытого турнира по художественной гимнастике
“Золотая осень” 3-4 ноября 2017 г.
1. Общие положения
Открытый турнир по художественной гимнастике “Золотая осень” проводится в соответствии с
единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2017г., реестровый
номер ЕКП №1765.
Основными задачами турнира являются:
 Популяризация и развитие художественной гимнастике;
 Обмен опытом работы тренеров;
 Популяризации художественной гимнастики;
 Выявления талантливых и перспективных гимнасток;
 Выполнение спортивных разрядов.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 3-4 ноября 2017 г. в с/к “Трудовые резервы” по адресу: г. Москва,
ул. 11-ая Парковая д. 49. Начало соревнований в 9-00 часов.
3.Организация и проведение
Общая и организационная подготовка, а также непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию.
Главная судейская коллегия:
Главный судья: Лаврентьева Е.А. 1 категория
Зам. Главного судьи: Хлудова М.А. 2 категория
Главный секретарь: Эль-Зафарани М.Ж. 1 категория
4. Участники и программа
К соревнованиям допускаются сборные команды ДЮСШ и СШОР г. Москвы и других городов
России и зарубежья. Соревнования проводятся по действующим правилам ФИЖ и нормативным
требованиям ВФХГ. Личное первенство разыгрывается по многоборью и определяется по
наибольшей сумме баллов в каждой возрастной группе.
Индивидуальная программа:
2002 и старше МС, по программе ФИЖ
2003-2005 г.р. по программе КМС, 4 вида (Обруч, мяч, булавы, лента)
2005-2006 г.р. по программе 1 разряда (Б.П. + 3 вида на выбор)
2007 г.р. по программе 2 разряда (Б.П + 3 вида на выбор)
2008 г.р по программе 3 разряда (Б.П + 3 вида на выбор)
2009 г.р по программе 1юн. разряда (Б.П + 3 вида на выбор)
2010 г.р по программе 2 юн. разряда (Б.П + 1 вид)

Групповые упражнения:
2002 и старше по программе МС
2003-2005 г.р.КМС по программе ФИЖ (5 лент + 10 булав)
2006-2005 г.р. по программе 1 разряда (5 обручей + 10 булав)
2006-2007 г.р. по программе 2 разряда (БП + 1 вид)
2007-2008 г.р. по программе 3 разряда (БП + 1 вид 2)
2008-2009 г.р. по программе 1 юн. разряда (б\п + 1 вид)
2009-2010 г.р по программе 2 юн. разряда (б\п 2 выхода)

Состав команды: 6 человек, 1 тренер, 1 судья. Групповые упражнения:5 гимнасток и 1 запасная.
Судья должен представить в судейскую коллегию копию судейского сертификата и судейской
книжки (свидетельство о наличии судейской категории).
Команда без судьи к соревноваваниям не допускается
Организаторы оставляют за собой право на изменение программы соревнований.
5.Подача заявок на участие
5.1. Предварительные заявки (установленной формы) для участия в соревновании подаются до
20 октября 2017 г. по e-mail: marianna-zafa@yandex.ru Марианна, т.89175910510
Окончательные заявки – за час до начала соревнований. В заявке должно быть указано:
фамилия, имя, имеющийся разряд гимнастки, разряд по которому выступает, год рождения
гимнастки, а также ФИО судей, тренеров. Гимнастка обязана иметь свидетельство о рождении,
страховой полис (оригинал).
Заявка должна быть заверена командирующей организацией и иметь визу врача на каждого
участника о допуске к соревнованиям.
6. Страхование участников
6.1.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который
предоставляется Главному секретарю соревнований. Страхование участников производится за счет
командирующих организаций.
7.Определение и награждение победителей и призеров
7.1.Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов в
многоборье и награждаются медалями, грамотами в каждой возрастной категории.
8.Условия проведения
8.1. Организаторы обеспечивают техническое и медицинское сопровождение соревнований,
предоставляют оргтехнику, организовывает работу судей. Приобретение наградной атрибутики,
приобретение канцтоваров так же входит в их компетенцию.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. №631н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
8.2. С/к “Трудовые резервы” Москомспорта обеспечивает организацию звукового и музыкального
сопровождения соревнования, отвечает за обеспечение безопасности, антитеррористической
защищенности участников соревнований и зрителей.
8.3.Расходы по командированию тренеров – представителей, судей и участников соревновании - за
счет средств командирующих организаций.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование

