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ПОЛОЖЕНИЕ
на проведение откры того первенства М БУ Д О ДЮ СШ № 2

по художественной гимнастике
«Дюймово чка»
I. Цели и задачи.
С оревнования проводятся с целью:
•разви ти я и популяризации худож ественной гимнастики в городе Новосибирске;
•повы ш ения спортивного мастерства гимнасток;
•при влечени я внимания к детскому спорту;
•привлечение детей и молодёж и в спортивны е секции, популяризация здорового
образа жизни;
•воспи тан ие патриотизма и лю бви к родному краю.
П. Сроки и место проведения.
С оревнования проводятся в городе Н овосибирске, 24 сентября 2016г. в
спортивном комплексе «Электрон» ул. Учительская 42 а.
24 сентября - Индивидуальная программа. Начало соревнований в 10:00.
Ш. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет М БУДО ДЮ СШ
№ 2 г. Новосибирска. Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Ляхман Татьяна Александровна (1 кат) г. Новосибирск.
Зам. главного судьи — Стефанский Сергей Алексеевич (1кат.) г. Новосибирск
Зам. главного судьи — Баглаева Анна Валерьевна (1кат) г. Новосибирск.
Главный секретарь соревнований - Косиненко Ольга Петровна (2кат) г. Новосибирск.
Зам. главного секретаря - Талтыгина Яна Александровна (1 кат) г. Новосибирск.
IV. Условия проведения и участники соревнований.
К соревнованиям допускаются гимнастки 2012-2000 годов рож дения,
вы ступаю щ ие по данной программе, имею щ ие соответствую щ ую квалификацию
и допуск врача. Соревнования проводятся по действующим правилам:
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И ндивидуальная программа:
2001- 2000г.р. - программа МС;
2003- 2002г.р. - программа КМС;
2004- 2005г.р. - программа I разряд;
2006г.р. - программа II разряд;

2007г.р. - программа III разряд;
2008г.р. - программа I юн. разряд;
2009г.р. - программа II юн. разряд;
2010 г.р. - программа III юн. разряд.
2010-2012 г.р. - программа Юный гимнаст

Карточки участниц по всем возрастным группам по 5 шт.
V. О пределение победителей и награждение.
Победители определяю тся по наибольш ей сумме баллов в многоборье во
всех возрастных группах. Победители и призеры, в каждом разряде, награждаются
медалями, грамотами и ценными призами. 4-6 места поощрительными призами. Все
участницы награждаются поощрительными призами.
VI. У словия приема и расходы .
К онтроль над проведением соревнований осущ ествляет М БУДО ДЮ СШ №2.
Расходы по награж дению медалями и грамотами, медицинскому обслуж иванию ,
питанию специалистов соревнований несёт Ф онд Содействия развитию отделения
худож ественной гимнастики «М етелица». Расходы по аренде зала, сопровож дение
правопорядка, награж дению участников ценными призами, оплате судейского
корпуса, предоставление специальны х призов для победительниц соревнований,
оплате оператора,
изготовлению печатной продукции, оф ормление зала и
представительские расходы - за счет привлеченных средств.
VII . П редотвращ ение противоправного влияния на результаты
оф ициальны х спортивны х соревнований и борьба с ними.
П ротивоправное
влияние
на результаты
оф ициальны х
спортивных
соревнований не допускается. П редотвращ ение противоправного влияния на
результаты оф ициальны х спортивных соревновании и борьба с ними
осущ ествляю тся в соответствии с Ф едеральным законом от 23.07.2013 № 198-Ф З,
статья 26.2, другими ф едеральны ми законами и иными нормативны ми актами
Российской Ф едерации, а так же в соответствии с нормами, утверж денны ми
общ ероссийскими спортивны ми федерациями.
VIII. О беспечение безопасности участников и зрителей.
С оревнования не проводятся без предварительной проверки наличия
инструкции «О мерах по организации безопасности зрителей и охране
общ ественного порядка при проведении соревнований», без акта технического
обследования
спортивны х
сооруж ений,
без
медицинского
обеспечения
соревнований.
С оревнования проводятся на спортивном сооруж ении, отвечаю щ им
требованиям соответствую щ их нормативных правовы х актов, действую щ их на
территории
Российской
федерации
и
направленны х
на
обеспечение
общ ественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивного сооруж ения к проведению
мероприятия, утверж денны х в установленном порядке.
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IX. Подача заявок на участие.
И менные заявки, свидетельства о рож дении и страховой полис от
несчастного случая, карточки сдаются в мандатную комиссию 24.09.2016г.
П редварительны е заявки на участие принимаю тся до 18 сентября 2016г.
e-mail: tanushansk@ m ail.ru - Ляхман Татьяна А лександровна тел. 8913909 00 81
89628299995 — К осиненко О льга П етровна
Д анное полож ение является официальны м вы зовом на соревнования.

