
                                                                        

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении первенства "Юные гимнастки" ЦС ФСОП "Россия"в 

индивидуальной программе и групповых упражнениях по 

художественной гимнастике. 

 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

  
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ЦС ФСОП «РОССИЯ» на 2015 год и планом-

календарем спортивно-массовых мероприятий Всероссийской Федерации 

художественной гимнастики. 

Цели и задачи: 

- определение сильнейших спортсменов и сборных команд по художественной 

гимнастике; 

- формирование сборной команды ЦС ФСОП «РОССИЯ»; 

- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации; 

 -популяризация художественной гимнастики. 

 

2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

               21-24 сентября 2015 года.                                                                                                              

Московская область, город Люберцы, ул. Смирновская д. 4, Дворец спорта "Триумф" 

Прибытие команд  21 сентября 2015 г.  до 15:00 

  - 18:00 - совещание судейской коллегии 

 

3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     - ООО ЦС ФСОП «РОССИЯ» 

- Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет. 

Адрес Оргкомитета: Московская область, город Люберцы, ул. Смирновская д.4, Дворец            

спорта "Триумф" 

Председатель Оргкомитета Розанова Е. М. 

- Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную                      

судейскую коллегию. 

 

4.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 
 В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований 

Субъектов Российской Федерации. 

Состав команды                         - человек: 

- спортсмены                              -  человек; 

- представитель                          -  человек; 

- тренер                                      -   человек; 

- судья                                        -   человек. 

При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку, документ 

удостоверяющий личность и прописку, страховой медицинский полис и договора о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент спортобщества 

профсоюзов  «Россия» 

..................................... Шибаев Г. Н. 

«21»  июля  2015 г. 



 
5.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
21 сентября 10.00 - 15.00 Приезд команд, опробование площадки 

 12.00 – 18.00 Мандатная комиссия 

 18.00 - 20.00 Заседание судейской коллегии 

 22 сентября 10.00 - 20.00 Первые виды классификации в индивидуальной 

программе 

23 сентября 

 

10.00 - 20.00 Вторые виды классификации в индивидуальной 

программе и первый вид классификации в 

групповых упражнениях 

24 сентября 10.00 – 16.00 Финальные соревнования в индивидуальной 

программе и второй  вид классификации в 

групповых упражнениях 

17.00 – 18.00 Парад закрытия соревнований, награждение 

победителей и призеров 

 

 

6. ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

СОРЕВНОВАНИЯ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ 

 

2003 г.р. - 2004 г.р  - Программа I вз.р.; упражнение с 5 лентами и упражнения с 5                

мячами 

2002 г.р. - 2000 г.р. - Программа КМС .; упражнение с 5 лентами и упражнения с 5        

мячами 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

2009 г.р. -  упражнение б/п (9 групп)  

2008 г.р. -  упражнение б/п (9 групп)  + 1 вид на выбор   (7 групп) 

2007 г.р. -  упражнение б/п (9 групп)  + 2 вида на выбор (7 групп) 

2006 г.р. -  упражнение б/п (9 групп)  + 2 вида на выбор (7 групп) 

2005 г.р. -  упражнение б/п (9 групп)  + 3 вида на  выбор (7 групп) 

2004 г.р. -  упражнение б/п (9 групп)  + 3 вида на выбор  (7 групп) 

2003 г.р. –  упражнение б/п (9 групп)  + 3 вида на выбор (7 групп) 

2002 г.р. -  Программа КМС согласно правилам соревнований ФИЖ 

2001 г.р. -  Программа КМС согласно правилам соревнований ФИЖ 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 
Соревнования проводятся, согласно Правилам соревнований ФИЖ по 

художественной гимнастике 2013-2016 гг. 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранные в многоборье. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях награждаются медалями и грамотами  ООО ЦС ФСОП «РОССИЯ». 

Тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награждаются грамотами и 

памятными призами ООО ЦС ФСОП «РОССИЯ» 

 

 



 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

           Соревнования по Календарю Спортобщества «Россия» организуют старший тренер 

Спортобщества «Россия» по художественной гимнастике и проводящая спорт 

мероприятие организация, за счет спонсорских и заявочных взносов участвующих команд. 

Проводящая спорт мероприятие организация, совместно со старшим тренером 

Спортобщества «Россия», составляет смету проведения спорт мероприятия и проводит 

финансовые расчеты по данному мероприятию на месте. 

Старший тренер Спортобщества «Россия» представляет в Центральный совет 

спортобщества «Россия» только описательный отчет о проведении спорт мероприятия, 

финансовые документы и технической отчет хранятся в проводящей организации. 

Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей, 

представителей за счет командирующих организаций. 

 

 

 

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с  

формой Всероссийской федерации художественной гимнастики от 2013 года. 

Предварительные заявки принимаются до 14 сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(903) 752-35-52  тел 

8(967) 120-72-19 

E-mail: sashok19.03@mail.ru 

E-mail: roza-nvs@mail.ru 

Розанова Елена Михайловна 

 

  

 

 

   

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


