Президент Амурской
областной федерации
спортивной гимнастики
Г.Г.
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Дальневосточного федерального округа по
спортивной гимнастике среди юниоров 2001-2004 г.р. и юниорок
2002-2005 г.р. (лично-командное)

г. Белогорск, 2018 г.

I. Общие положения

1.1 Спортивное мероприятие первенство ДВФО по спортивной
гимнастике, проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства
спорта РФ и Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
федерации спортивной гимнастики.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие спортивной гимнастики в ДВФО и
Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших гимнастов ДВФО.
1.3.5 Контроль физической и технической подготовки гимнастов.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с Амурской областной
федерацией спортивной гимнастики и Амурской ОДЮСШ.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную Амурской федерацией
спортивной гимнастики и приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1 Соревнования проводятся в г. Белогорске 26 февраля-04 марта 2018
г. в спортивном зале МАбУДО ДЮСШ №1 г. Белогорск.
4.2 Планируемое количество участников: 50.
4.3 Соревнования лично-командные, к участию допускаются
спортсмены не ниже 1 разряда.
V. Требования к участникам и условия их допуска

5.1 В спортивных соревнованиях принимают участие сильнейшие
спортсмены субъектов РФ.
5.2 Принадлежность спортсменов к субъекту РФ определяется согласно
регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом
регионе - спортсмен должен представить документ о временной регистрации
с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
5.3 К участию в соревнованиях допускаются: у юниоров и юниорок по
13 чел.: 6 гимнастов, 3 тренера, 2 судьи в составе команды, 1 врач,
1 представитель.
VI. Заявки на участие

6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 15.02.2018 г. по адресу г.Благовещенск ул.Мухина 7 или по
телефакс 8(4162) 52-30-90 Г.Г. Вагнер, gim7-amur@mail.ru.
6.2 Именные заявки должны быть заверены печатью командирующей
организации, визой врача о допуске каждого участника, печатью
медицинского учреждения, осуществляющего допуск спортсмена к
соревнованиям. А также, информационное добровольное согласие (отказ) на
виды медицинских вмешательств по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 №
1177н. (Приложение 1, 2). К заявке прилагаются следующие документы на
каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской федерации, для спортсменов моложе
14 лет свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка спортсмена, удостоверение
спортивного звания и почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования на каждого
спортсмена;

- полис страхования жизни и здоровья спортсмена от несчастного
случая (оригинал).
- перечень новых элементов.
Судьи предоставляют:
- удостоверение судьи;
- ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с
пропиской, ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС);
- квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.
VII. Условия подведения итогов

7.1 В командных спортивных соревнованиях Дальневосточного
федерального округа победители командного первенства определяются по
первому дню С-I, по четырём лучшим результатам в каждом виде
многоборья.
7.2 Победители личного первенства в многоборье C-II определяются по
программе МС и КМС, по второму дню соревнований, без учёта С-1.
7.3 В отдельных видах многоборья среди юниоров и юниорок
чемпионы и призёры определяются по результатам финальных соревнований
C-III.
7.4 Для участия в финальных соревнованиях C-III по программе МС, у
юниоров: гимнаст должен выполнить не менее трёх снарядов, у юниорок
двух снарядов в квалификации С-1.
7.5 В соревнованиях С-I, C-III юниорки МС, в опорном прыжке
выполняют два прыжка из разных структурных групп, КМС выполняют два
разных прыжка из одной структурной группы оценка определяется по
правилам соревнований.
7.6 В случае равенства результатов определение мест осуществляется
согласно правилам по спортивной гимнастике утверждённым Минспортом
России.
7.7 В случае равенства результатов определение мест осуществляется
согласно правилам по спортивной гимнастике утверждённым Минспортом
России.
7.8 Итоговые результаты (протоколы) и отчёты соревнований на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ГАУ АО «РЦСП» в течение 3 дней со дня окончания спортивного
соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров

8.1 Участники, занявшие призовые места (1-3 место) на спортивных
соревнованиях в каждом виде программы награждаются медалями,
дипломами ФСГР.
8.2 Команды, занявшие призовые места (1-3 место) на спортивных

соревнованиях награждаются дипломами и кубками ФСГР.
8.3 Тренеры победителей награждаются дипломами ФСГР.
IX. Условия финансирования

9.1 Расходы по оплате питания судейской бригаде, рабочей бригаде,
медицинскому персоналу, командированию и проживанию главного судьи и
главного секретаря несёт, ГАУ АО «РЦСП».
9.2 Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
суточные, питание, размещение, страхование) обеспечивают командирующие
организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

