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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
            О ПРОВЕДЕНИИ  ЧЕМПИОНАТА РФСО «СПАРТАК»  

 ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

С 8 ПО 12 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

  

1. Цели  и задачи: 
• Агитация и пропаганда развития художественной гимнастики в ФСО «Спартак». 

• Повышение уровня спортивного мастерства. 

• Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды ФСО 

«Спартак» 

• Подготовка спортивного резерва 

 

 

2. Сроки, место и время проведения соревнований: 
Соревнования проводятся с 8-12 апреля 2015 года. 

По адресу: г. Барнаул, спортивный центр «Эланс», пер. Геблера, 33Б.  

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей:   
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. 

 



 

 

 

 

 

4. Руководство и организация соревнований: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РФСО 

«Спартак», 

ООО «Новое поколение художественной гимнастики», АКОО СЦ «ЭЛАНС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Директор турнира – Андриенко Марина Викторовна, президент Алтайской краевой 

общественной организации Спортивный центр «ЭЛАНС»  (г. Барнаул). 

Главный судья соревнований –  Шевченко Оксана – судья МК (г. Пермь) 

Зам. главного судьи –  Колотилова Жанна - судья ВК, Андриенко М.В. - судья ВК, Тресцова ЕВ - 

судья ВК 

 

 

5. Участники соревнований: 
К соревнованиям допускаются команды СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов, ФСО всех 

регионов России. 

Состав команды: 

• Гимнастки выступающие по программе МС в личной программе (возраст участниц согласно 

нормам ВФХГ); 

• Команда МС, выступающих в групповых  упражнениях (возраст участниц согласно нормам 

ВФХГ); 

• Тренер 

• Судья (обязательно). 

 

6. Программа соревнований: 

 

08.04 День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и официальная тренировка) 

09.04 Многоборье – командные соревнования 
Многоборье – групповое упражнение 

10.04 Многоборье – командные соревнования  
Многоборье – групповое упражнение 

11.04 Многоборье – командные соревнования  
Многоборье – групповое упражнение 

12.04 Многоборье – командные соревнования  
Многоборье – групповое упражнение 
День отъезда команд 

0.  
 

 

• 8 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе: 



 

 

1999 и старше по программе МС согласно требованиям FIG; 

2000-2002 – программа КМС согласно требованиям FIG; 

 

• Команды групповых упражнений; 

МС (1999 и старше) - 2 вида согласно требованиям FIG (3 пары булав + 2 обруча,  5 лент) 

КМС (2000-2002) – 2 вида согласно требованиям FIG (5 мячей, 5 лент) 

7. Подведение итогов и награждение: 
Гимнастки, занявшие с 1-е по 3-е места, награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и ценными призами, с 4-е по 5-е места – дипломами 

соответствующих степеней и ценными призами. Все гимнастки награждаются памятными 

подарками. 

 

8. Финансовые расходы: 
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств 

других участвующих организаций.  

Расходы по командированию (проезд, проживание, размещение и страхование) участников, 

тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

Гостиница «Барнаул», пл. Победы, 3, тел. 201-600, 201-611 (менеджер)   

Двухместный  благоустроенный 750 руб. 1 спальное место 

(без завтрака)  

 

Гостиница «Колос», ул. Молодежная, тел.  62-97-67, 62-40-86,  62-40-87 факс 

2х местный  не благоустроенный 570р. 1 спальное место (без 

завтрака) 

4х местный не благоустроенный 450р. в 4х местном 

2х местный не благоустроенный 1300р. 1 спальное место + 

завтрак 

2х местный не благоустроенный 1800 1 спальное место + 

завтрак 



 

 

1 местный благоустроенный 1300 1 спальное место + 

завтрак 

1 местный благоустроенный 1450 1 спальное место + 

завтрак 

1 местный благоустроенный 1800 1 спальное место + 

завтрак 

1 местный не благоустроенный 720 (без завтрака) 

1 местный не благоустроенный 760 (без завтрака) 

 

Гостиница «Объ», Папанинцев, 96 т. 36-77-62 пл. Сахарова. 24-24-56 

Двухместный (27 номеров) благоустроенный,  1500 руб. за номер 

Четырехместный (1 номер) благоустроенный 650 руб. за место 

Двух, четырехместные  

(10 мест) 

неблагоустроенные 530 руб. за место 

Пятиместный (1 номер) неблагоустроенный 450 руб. за место 

Одноместный (3 номера), 

большая 2-х спальная кровать  

благоустроенный 1200 руб за номер 

Люкс 1местный,  

2-х спальная кровать + диван 

софа (4 места) 

благоустроенный 3000 руб номер 

Полулюкс  благоустроенный 1050 руб 1 спальное 

место 

 

 

9. Заявки: 
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, судей, 

тренеров подаются до 15 марта 2015 года. 

Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. 



 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

• Паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14 лет 

свидетельство о рождении; 

• Зачетная классификационная книжка; 

• Медицинские справки о допуске к соревнованиям; 

• Документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

• Официальные карточки трудности (6 штук). 

Судьям предоставить удостоверение судьи (к судейству допускаются только судьи в форме, 

соответствующей регламенту). 

 

10. Контакты: 
Для подачи предварительных заявок: 

• e-mail: ann.sokolova_spartak@mail.ru 

• телефон для связи: 8 (968)8-398-398 - Соколова Анна 

                                          8 (966)051-60-00 - Борисова Надежда 

• По вопросам размещения, встречи команд обращаться по тел.: 8(913)029-55-55 – Мария 

Шибаева, либо по e-mail: ehlans@yandex.ru. 

 

11. Подача заявки: 

Заявки подаются на сайте www.sportvokrug.ru и дублируются на электронную почту: 

ann.sokolova_spartak@mail.ru до 15.03.2015 года включительно. 

 

                                                                                                                                       

Данное положение является официальным приглашением на соревнование!  

mailto:ehlans@yandex.ru
http://www.sportvokrug.ru/
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