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1. Общие положения
«12-й открытый турнир по художественной гимнастике на призы чемпионки Мира
Любови Парадиевой» проводится в соответствии с единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий на 2018 г. ГБУ «СШОР №25» Москомспорта (реестровый номер
ЕКП № 1750).
Основными задачами турнира являются:

Популяризация и развитие художественной гимнастике;

Обмен опытом работы тренеров;

Выполнения спортивных разрядов;

Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства;

Выполнение спортивных разрядов;

Выполнение требования о запрете на противоправное влияние на результаты таких
соревнований;

Выполнение требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 настоящей статьи
26.2 ФЗ от 4 декабря
2007г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «художественная гимнастика» Приказ
Министерства спорта РФ от 25 ноября 2016г. №1216 (далее – Правила), разработанных на основе
Правил вида спорта «художественная гимнастика», утвержденных Международной федерацией
художественной гимнастики (далее FIG).
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИЖ и нормативным требованиям ВФХГ.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в период с 23 по 24 марта 2018 г. в С/К “Измайлово” по адресу:
Москва, ул. 11-ая Парковая д. 49. Начало соревнований в 9-00 часов.
Дополнительная информация о турнире размещена: sportschool-25.ru.

г.

3. Организаторы мероприятия
Общее
руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляет
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского
резерва №25» Департамента спорта и туризма города Москвы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию:
Главный судья: Аносова И.В. ВК
Зам. Главного судьи: Хлудова М.А. 2 категория
Главный секретарь: Эль-Зафарани М.Ж. 1 категория
4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются сборные команды ДЮСШ и СШОР системы Департамента спорта
и туризма города Москвы, спортивных клубов города Москвы и других городов России. Личное
первенство разыгрывается по многоборью и определяется по наибольшей сумме баллов в каждой
возрастной группе.
Команда без судьи к соревнованиям не допускается.
5. Программа
Индивидуальная программа:
 2003-2005 гг.р. по программе КМС (3 вида на выбор) (квалификация гимнасток не ниже
1 разряда);
 2005-2006-2007 гг.р. по программе 1 разряда бп + 3 вида (квалификация гимнасток не ниже
2 разряда);
 2007-2008 гг.р. по программе 2 разряда бп + 3 вида (квалификация гимнасток не ниже 3 разряда);

 2008-2009 гг.р. по программе 3 разряда бп + 2 вида (квалификация гимнасток не ниже
2 юн. разряда);
 2009-2010 гг.р. по программе 1 юн. разряда бп + 1 вид (квалификация гимнасток не ниже
3 юн. разряда);
 2011 г.р. по программе 2 юн. разряда бп (допускаются гимнастки без квалификации).
*** Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в каждой возрастной группе.
Групповые упражнения:
 2002 г.р. и старше по программе МС (5 обручей + 2 скакалки/3мяча) (квалификация гимнасток не
ниже КМС);
 2003-2005 гг.р. по программе КМС (10 булав + 5 лент) (квалификация гимнасток не ниже
1 разряда);
 2006-2007 гг.р. по программе 1 спортивного разряда (5 обручей+10 булав) (квалификация
гимнасток не ниже 2 разряда);
 2007-2008 гг.р. по программе 2 спортивного разряда (бп + 5 мячей) (квалификация гимнасток не
ниже 3 разряда);
 2008-2009 гг.р. по программе 3 спортивного разряда (бп + 5 обручей) (квалификация гимнасток
не ниже 2 юн. разряда);
 2009-2010 гг.р. по программе 1 юн. спортивного разряда (бп, 1 попытка) (квалификация
гимнасток не ниже 3 юн. разряда);
 2010-2011 гг.р. по программе 2 юн. разряда (бп) (квалификация гимнасток не ниже 3юн. разряда).
*** Спортсмены без спортивной квалификации могут быть допущены в каждой возрастной группе.
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).
Организаторы оставляют за собой право на изменение программы соревнований
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки установленной формы (Приложение 1) для участия в соревновании
подаются до 10 марта 2018 г. по e-mail: marianna-zafa@yandex.ru Марианна, т. 89175910510
6.2. Окончательные заявки (Приложение 2) – подаются в комиссию по допуску участников
соревнований за час до начала соревнований.
6.3. Гимнастка обязана иметь свидетельство о рождении, страховой полис (оригинал).
7. Условия финансирования
7.1. Финансирование турнира осуществляется за счет средств государственного задания ГБУ
«СШОР №25» Москомспорта и в соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденными Департаментом спорта и туризма года
Москвы.
7.2. Организаторы обеспечивают техническое и медицинское сопровождение соревнований,
организовывают работу судей и наградной материал. Для судейство соревнования привлекаются
судьи волонтеры.
7.3. Администрация С/К “Измайлово” обеспечивает организацию звукового и музыкального
сопровождения соревнования.
7.4. Расходы по командированию тренеров – представителей, судей и участников соревновании
- за счет средств командирующих организаций.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
8.1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, а также в месте проведения официальных спортивных соревнований,
отвечающем требованиям правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорту в Российской Федерации".
8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных распоряжением Мэра от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ «Об утверждении Временного
положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» (в ред. распоряжений Мэра
№ 248-РМ от 25 апреля 2002 г., № 703-РМ от 18 сентября 2015г., № 581-РМ от 30 августа 2016г.).
8.3. Администрация С/К “Измайлово” отвечает за обеспечение безопасности,
антитеррористическую защищенность участников соревнований и зрителей.
8.4 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.
8.5 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 N 134н "О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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".
8.6. Во время проведения соревнований организаторы обеспечивают присутствие медицинского
работника.
8 .7 Спортсменам участвующие в соревнований не допустима использование или попытка
использования запрещенных субстанций, включенных в антидопинговые правила, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 «Об утверждении общероссийских
антидопинговых правил».
9. Условия подведения итогов и награждение
9.1. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов в
многоборье.
9.2. Главный судья соревнований в срок десяти календарных дней предоставляет итоговый
протокол в Департамент спорта и туризма города Москвы.

10. Награждение победителей и призеров
10.1. Победители награждаются медалями и грамотами в каждой возрастной категории.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

