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П О Л О  ЖТГН И Е 
о проведении Всероссийских соревнований Спортивного общества 

«Триумф» «Надежды» по художественной гимнастике

I. Общие положения
1. Всероссийские соревнования Спортивного общества «Триумф» 

«Надежды» (далее -  Соревнования) проводится на основании Календарного 
плана спортивных соревнований по художественной гимнастике на 2017 год 
Спортивного общества «Триумф».

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и 
популяризации художественной гимнастики в Российской Федерации.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- пропаганда художественной гимнастики;
- укрепление здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные 

занятия физической культурой и спортом;
- обмен опытом работы между тренерами и судьями;
- выполнение и подтверждение спортивных разрядов;
- определение сильнейших спортсменов для формирования сборной 

команды Спортивного общества «Триумф» для участия во всероссийских 
соревнованиях.

II. Организаторы соревнований
1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет Спортивное общество «Триумф».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на СО «Триумф» 

и Главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  Кузнецова 
Лариса, ССВК, г. Екатеринбург.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующ их на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта 
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в 
установленном порядке.

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010г. № 613н "Об утверждении порядка оказания
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медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных 
мероприятий".

IV. Страхование участников
1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника спортивных соревнований.

V. Сроки и место проведения соревнований
1. Соревнования проводятся с 19 по 23 октября 2017 г. в Федеральном 

спортивно-тренировочном центре гимнастики (г. Казань, ул. Сыртлановой, д. 6).
2. 19 октября -  день приезда, мандатная комиссия, опробование, 

совещание представителей и судей.
20-22 октября -  дни соревнований.
23 октября -  день отъезда.

VI. Программа соревнований и требования к участникам
1. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
2. В соревнованиях «многоборье -  индивидуальная программа» 

спортсменки выступают:

2002-2004 г.р. КМС обруч, мяч, булавы, лента
2005-2006 г.р. 1 разряд б/п + 3 вида
2007 г.р. 2 разряд б/п + 2 вида
2008 г.р. 3 разряд б/п + 1 вид
2009 г.р. 1 юношеский б/п + 1 вид
2010 г.р. 2 юношеский б/п

От каждой организации допускаются 6 гимнасток в индивидуальной 
программе, тренер, судья.

3. В соревнованиях «многоборье - групповое упражнение» спортсменки 
выступают:

2002-2004 г.р. КМС 5 скакалок, 5 пар булав
2005-2006 г.р. 1 разряд 2 вида
2006-2007 г.р. 2 разряд 2 вида
2007-2008 г.р. 3 разряд б/п + вид
2008-2009 г.р. 1 юношеский б/п + вид

От каждой организации допускаются не более одной команды в каждой 
возрастной группе, тренер, судья.

Замена участниц одной возрастной группы участницами другой  
возрастной группы не допускается.

VII. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не 

позднее 5 октября 2017 года и оформляются по ссылке 
http://www.sportvokrug.ru/competitions/3002/

2. Руководители команд представляют в мандатную комиссию:
- заявки по установленной ВФХГ форме в одном экземпляре;
- паспорт/свидетельство о рождении;
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- страховой полис (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья и полис ОМС;

- зачетная классификационная книжка (удостоверение спортивного звания). 
Судьи предоставляют:

- паспорт;
- удостоверение судьи,
- ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, ИНН и 
пенсионного страхового свидетельства (ПСС).

VIII. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях «индивидуальная программа -  

многоборье» победители определяются по наибольшей сумме баллов, 
полученной за все виды программы.

2. В спортивных соревнованиях «групповое упражнение-многоборье» 
победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученной командой 
за выполнение двух упражнений.

IX. Награждение победителей и призеров
1. Участницы, занявшие 1, 2 и 3 места в индивидуальной программе и в 

групповых упражнениях награждаются кубками, медалями и дипломами СО 
«Триумф».

2. Тренеры спортсменок, занявших 1 место в индивидуальной программе и 
в групповых упражнениях, награждаются дипломами СО «Триумф».

X. Условия финансирования
1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают 
командирующие организации.

2. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, в т.ч. 
награждение победителей и призеров, за счет средств СО «Триумф» и из 
средств стартового взноса. Стартовый взнос 1500 рублей с каждой участницы.

Контактный телефон оргкомитета (843) 221-23-33 (звонить с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени в рабочие дни), электронная почта 
triumfgymnastic@ gmail.com

Положение является вызовом на соревнования
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