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РЕГЛАМЕНТ
о проведении всероссийских соревнований по художественной гимнастике
«Надежды Сибири» имени ЗМС Ирины Чащиной
(ЕКП Минспорта России СМ № 13620)
I. Общие положения
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития художественной
гимнастики, повышения спортивного мастерства, выявления резервов для сборной
команды Российской Федерации, установления межрегиональных связей, обмена
опытом. Соревнования проводятся по программе FIG 2022-2024 гг.
П. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 30 марта по 3 апреля 2022 года в городе Омске в
спортивном комплексе бюджетного учреждения Омской области «Спортивная
школа олимпийского резерва по художественной гимнастике» (далее БУ ОО
«СШОР по художественной гимнастике») по адресу: Тимуровский проезд, 10.
Ш . Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на БУ ОО «Спортивная
школа олимпийского резерва по художественной гимнастике», Омскую
региональную общественную организацию «Федерация художественной
гимнастики», главную судейскую коллегию соревнований, утвержденную
Всероссийской федерацией художественной гимнастики.
Главный судья соревнований - Дрозд Марина Борисовна, ССВК, г. Омск.
Главный секретарь соревнований - Алексеева Татьяна Дмитриевна, ССВК, г.
Омск

IV. Требования к участникам и условия их допуска
По программе кандидатов в мастера спорта выступают гимнастки 2007-2009
г.р.;
По программе I спортивного разряда выступают спортсменки 2010-2011 г.р.;
Состав команды в групповых упражнениях —6 гимнасток, 1 тренер, 1
судья.
По программе кандидатов в мастера спорта выступают гимнастки 2007-2009
г.р.;
По программе I спортивного разряда выступают спортсменки 2010 - 2011 г.р.
V. Программа соревнований
30.03.2022

День приезда, официальные тренировки.

31.03.2022

Групповые упражнения - многоборье;
НАГРАЖДЕНИЕ победителей и призёров соревнований в
групповом упражнении

Индивидуальная программа - многоборье
01.04.2022

Индивидуальная программа - многоборье

02.04.2022

Индивидуальная программа - многоборье
НАГРАЖДЕНИЕ победителей и призёров соревнований в
индивидуальной программе.

03.04.2022

День отъезда

Комиссия по допуску участниц к соревнованиям: 30 марта с 12.00 до 17.00 часов.
Совещание представителей команд: 30 марта в 18.00 часов в спортивном
комплексе БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной
гимнастике».
Торжественное открытие соревнований 31 марта 2022 г. (время по согласованию)
VI. Условия подведения итогов
Победители соревнований в личном первенстве определяются по наибольшей сумме
баллов в каждой категории и каждом разряде отдельно.
Победители и призеры в групповых упражнениях определяются в каждой
возрастной категории отдельно по наибольшей сумме баллов.

VII. Награждение
Участницы, занявшие 1-3 места в индивидуальном и групповом многоборье,
награждаются памятными медалями, дипломами, призами.
Учреждены специальные призы соревнований.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, размещение,
суточные) несут командирующие организации.
Расходы, связанные непосредственно с проведением соревнований, осуществляются
за счет проводящей организации и привлеченных внебюджетных средств.
IX. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются до 25 марта
2022 г. на электронный адрес: centrgim@vandex.ru
Обязательная регистрация участников с 7 по 25 марта 2022 года на сайте «Спорт
вокруг».
Заявки по установленной форме подаются в комиссию по допуску участников
в день приезда на соревнования. В обязательном порядке предоставляются паспорт
или свидетельство о рождении, страховой полис страхования от несчастного случая,
пенсионное страховое свидетельство, ИНН, зачетная классификационная книжка,
удостоверение мастера спорта России, удостоверение спортивной судейской
категории.
Телефоны для справок:
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
-8(3812)77-04-96;
Областная федерация - 8 (3812) 31-56-09;
Дежурный администратор спортивного комплекса —8(3812)31-56-19,31-56-16
Телефон для подтверждения - 8 (3812) 31-56-09
Электронный адрес: centrgim@yandex.ru
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников, представителей команд, зрителей
обеспечивает УВД по Омской области и отдел охраны БУ ОО «СШОР по
художественной гимнастике», согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности, при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №
1144 - н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях".
Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУШ-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля
2020 года.
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие
квалифицированного медицинского персонала.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не
позже чем за 1 час до старта, для возможности допуска к соревнованиям или снятия
с них участников.
Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляется
персоналом БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер».

мед.

Организаторы соревнований оставляют за собой право дисквалифицировать
участника по результатам медицинского осмотра или за поведение, не
соответствующее спортивной этике.
Ответственность за жизнь, здоровье и поведение участников во время проведения
соревнований возлагается на представителей команд.

Данное положение является вызовом на соревнования.

