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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Алтайского края по художественной гимнастике
проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденным Министерством спорта
Алтайского края.
Цель – выполнение спортивных разрядных норм по результатам
выступлений по групповым упражнениям и индивидуальной программе.
Задачи:
- выявление перспективных спортсменок
- выполнение разрядных нормативов
- формирование молодежной сборной команды Алтайского края
- укрепление спортивных связей между городами и регионами
- обмен опытом
- популяризация художественной гимнастики в городе и крае.
Спортивное мероприятие проводится с целью воспитания чувства
патриотизма, внутренней потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий. Проведение мероприятия
направлено на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, а также на сохранение и развитие культуры народов, чувства
уважения к правам и свободам других лиц.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«художественная гимнастика», разработанными на основе Правил вида
спорта «художественная гимнастика», утвержденных Международной
федерацией художественной гимнастики (FIG) (приказ Минспорта России от
25 ноября 2016 г. №1216 в редакции приказа Минспорта России от 4 мая
2017 г. №413).
Аккредитация АКОО «Федерация художественной гимнастики
Алтайского края» – приказ управления спорта и молодёжной политики
Алтайского края от 18.04.2018 №40/О/145.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивного соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется
Министерством спорта Алтайского края.
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Организаторами мероприятий, осуществляющими подготовку и
непосредственное проведение соревнований, являются: АКОО «Федерация
художественной гимнастики Алтайского края», АКОО Спортивный центр
«Эланс» и главная судейская коллегия, утвержденная АКОО «Федерацией
художественной гимнастики Алтайского края» и согласованная с
Министерством спорта Алтайского края.
Ответственность за выполнение требований безопасности при
проведении соревнований возлагается на АКОО «Федерация художественной
гимнастики Алтайского края» и собственника объекта спорта.
Организация соревнований возлагается на Алтайскую краевую
общественную организацию Спортивный центр «Эланс».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию:
главный спортивный судья – Андриенко М.В., ССВК, г. Барнаул;
заместитель главного спортивного судьи – Грохотова Н.С., ССВК, г.
Барнаул;
главный спортивный судья-секретарь – Бухтуева А.С., 1 категория,
г. Барнаул;
заместитель главного спортивного судьи-секретаря – Вайс Ю.Г. ССВК, г.
Барнаул;
Директор соревнований – Лисова Т.Ю..
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить
строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих
требования
по
профилактике
новой коронавирусной
инфекции,
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
спортивного соревнования осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, включенном во
всероссийский реестр объектов спорта в соответствии Федеральным
законом от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающем требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности
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спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденного в
установленном порядке.
Ответственность за выполнение требований безопасности при
проведении соревнований возлагается на АКОО «Федерация художественной
гимнастики Алтайского края» г. Барнаула и собственника объекта спорта
«Спортивно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01
марта 2016 г. № 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном
соревновании с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой
медосмотра не позднее, чем за 3 дня до спортивных соревнований и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 9 августа 2016
года № 947.
Наличие страховок от несчастных случаев у каждого участника
обеспечивают
командирующие
организации
(предъявляются
представителями команд на мандатной комиссии: 10 декабря с 10:00 до
16:00 по адресу: г. Барнаул, пер. Геблера, 33б.
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
№
п/п

1

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальное
образование
Алтайского края,
населенный пункт,
наименование
объекта спорта),
номер этапа Кубка
Алтайского края (для
кубка Алтайского
края), наименование
краевого
спортивного
соревнования

Характе
р
подведе
ния
итогов
спортив
но-го
соревнов
ания

2

3

4

5

6

7

8

9

11-13 декабря 2020 г.
Алтайский край, г.
Барнаул, пер. Геблера, 31а,
33б «Спортивнооздоровительный
комплекс с теннисными
кортами»

Л

200

-

-

-

-

КМС МС

Чемпионат Алтайского
края
по художественной
гимнастике
10.12.2020 с 10:00 до 16:00
– мандатная комиссия.

Плани
Состав спортивной сборной
Квалируекоманды муниципального
фикация
мое образования Алтайского края(4) спортсме
кол-во
нов
В том числе
участн Всег
(спор
о
иков
тивный
спорти
разряд)
Спорт Тренер Спортив
вного
сменов
ов
ных
соревн
судей
ования
(чел.)

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК
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Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в том
числе
дата
приезда
и дата
отъезда

Наименова-ние
спортивной
дисциплин
ы
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисци-плины
(в соответ-ствии
с ВРВС)

Количество
видов
програм-мы/
меда-лей

11

12

13

14

10.12.2020
Индивидуальная программа
2002 г.р. и старше – МС 4 вида
2003 г.р. – МС 4 вида
2004 г.р. - МС 4 вида
2005г.р. – МС 4 вида

День приезда
(без опробования ковра)

многоборье

0520051611Б

4 / 12

11-13.12.2020
Групповые упражнения
2003г.р. и старше –МС
5мячей/3 обруча 2 булав
2003-2005г.р. – МС 2 вида
5мячей/3 обруча 2 булав

групповые
упражнения
0520061611Б
–
многоборье

10.12.2020 в 18:00 совещание судей
14.12.2020

День отъезда

2 / 36
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются гимнастки, выступающие по программе
соответствующих спортивных разрядов, имеющие специальную подготовку,
страховку от несчастного случая; при условии наличия заявки, оформленной в
установленном порядке; по предъявлении свидетельства о рождении/паспорта.
Участники допускаются к соревнованиям при наличии сертификата о
курсе об обучении «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов на
2020 год. Антидопинговое обучение возлагается на организацию, в которую
зачислен спортсмен.
От спортивной организации состав команды не ограничен, 1 тренер, 1
судья (обязательно).
К соревнованиям допускаются гимнастки из всех регионов России.
СУДЬЯМ И ТРЕНЕРАМ иметь при себе:
- книжку спортивного судьи с подтверждением о прохождении курсов по
новым правилам судейства не ранее мая 2016 г. (судьи, не имеющие
соответствующие документы, к судейству не допускаются);
- судейскую форму;
- обувь на платформе или без каблука.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки участников подаются до 4 декабря 2020 года
(строго по образцу – приложение №1, 2) на e-mail: elans.sport@yandex.ru, тел:
8 913 228 33 43 (Анастасия).
На мандатной комиссии: 10 декабря с 10:00 до 16:00 по адресу: г.
Барнаул, пер. Геблера, 33б., предъявляются следующие документы:
- свидетельство о рождении каждой участницы;
- страховка от несчастного случая на каждую участницу;
- заявка с допуском врача по форме (приложение 1, 2);
- сертификат о прохождении курса «Антидопинг».
По размещению и другим вопросам: elans.sport@yandex.ru, тел: 8 (3852) 35
49 02, 8 929 346 2609 (Татьяна).
Совещание судей состоится 10 декабря 2020 года в 18:00 по адресу г.
Барнаул, пер. Геблера, 33б. Обязательна явка одного представителя от
команды.
Заявки, поданные после указанного срока и оформленные не
соответствующим образом, рассматриваться не будут!
ВНИМАНИЕ!
Вместе с предварительной заявкой просьба отправить копию
судейского удостоверения!
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги подводятся по наибольшей сумме баллов. Протоколы
предоставляются представителям команд по окончании соревнований.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
предоставляются на бумажном и электронном носителях в Министерство спорта
Алтайского каря и АКОО «Федерация художественной гимнастики Алтайского
края» в течении 5-ти дней после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
В индивидуальной программе победители и призеры награждаются
медалями и грамотами, IV-VI места – грамотами. В групповых упражнениях
победители и призеры награждаются медалями и грамотами, IV-VI места –
грамотами. Победители награждаются кубками.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации
государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» (утв. постановлением Правительства Алтайского края
от 26.03.2020 № 130).
Расходы, связанные с музыкальным сопровождением, оформлением
(украшением) соревнований, расходы по аренде помещений спортивного
комплекса, награждению победителей кубками, медалями, грамотами и призёров
медалями, грамотами производится КАУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд Алтайского края».
Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд,
страхование) участников и тренеров несут командирующие организации.
Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судей, врачей,
волонтёров и обслуживающего персонала, по награждению участников, судей
ценными призами, несут АКОО СЦ «Эланс» и спонсоры.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

