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1.1. Вовлечение школьников в регулярные занятия физкультурой и
спортом;
1.2. Обмен опытом работы тренеров-преподавателей;
1.3. Выявление лучшего тренера-преподавателя.
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-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» далее - (ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с федерация спортивной гимнастики Амурской области
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией кикбоксинга
Амурской области и приказом ГАУ АО «РЦСП».

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской
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

4.1 .Соревнования проводятся в спортивном зале ДЮСШ № 1
г. Белогорска по адресу: ул. Кирова 116 А.
- 27 апреля 2018 г. - опробование (официальные тренировки);
- 28 апреля 2018 г.- 1 день соревнований;
- 29 апреля 2018 г.- 2 день соревнований;
Подведение итогов, награждение победителей соревнований.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 К участию в соревнованиях приглашаются команды г.г. Белогорска,
Зеи, Райчихинска, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре,
Южно-Сахалинска, Читы, Корсакова, Благовещенска. Состав команд: 6
девочек, 6 мальчиков, 2 тренера, 2 судьи (обязательно).
5.2. Соревнования личные.
5.3.В программе соревнований:
девочки:
3 юношеский разряд, - обязательная программа 2011 г.р. и младше
(выступают один день 28 апреля);
2 юношеский разряд,- обязательная программа 2010 г.р. и младше
(выступают один день 28 апреля);
1 юношеский разряд - обязательна обязательная программа 2009 г.р. и
младше ( 2 дня соревнований);
3 разряд - обязательная программа, 2008 г.р. и младше (2 дня
соревнований);
2 разряд произвольная программа 2007 г.р. и младше (2 дня
соревнований);
1 разряд
- произвольная программа, 2005-2007 г.р. (2
дня
соревнований).
Мальчики:
3 юношеский разряд - обязательная программа, 2010 г.р. и младше
(выступают один день 28 апреля);
2 юношеский разряд - обязательная программа, 2009г.р. и младше
(выступают один день 28 апреля);
1 юношеский разряд - обязательная программа, 2008-2009 г.р. ( 2 дня
соревнований);
3 разряд - обязательная программа, 2006-2008 г.р. (
2 дня
соревнований);
2 разряд - произвольная программа, 2005 - 2008 г.р. ( 2 дня
соревнований);
1 разряд - произвольная программа, 2003 - 2006 г.р. ( 2 дня
соревнований).
5.4.Соревнования проводятся согласно правилам соревнований.

VI. Заявки на участие
6.1.Подтверждения на участие подаются до 20 апреля 2018 г. по адресу:
г. Белогорск, ул. Кирова 116 «А», тел. 8(41641) 2-18-53.
г. Благовещенск ул.Мухина 7, т.8(4162) 52-30-90 ,
E-mail: gim7-amur@mail.ru
6.2
.На мандатную комиссию предоставляются следующие документы
на каждого спортсмена: паспорт (свидетельство о рождении), страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о
допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не
имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнования). 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), согласие на обработку персональных данных
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к
участию в соревнованиях не допускается.
VII. Условия подведения итогов
7.1.Победители
личного первенства в многоборье определяются в
каждом разряде по наибольшей сумме баллов за два дня соревнований.
7.2.Победители личного первенства по программами 3 юношеского и 2
юношеского разрядов в многоборье определяются в каждом разряде по
наибольшей сумме баллов за один день соревнований.
VIII. Награждение победителей и призёров
8.1.Участники, занявшие, 1-2-3 места в многоборье
грамотами и медалями ГАУ АО «РЦСП»

награждаются

IX. Условия финансирования
9.1.Расходы
по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2.Расходы по оплате питания судейской бригады, медицинскому
персоналу, рабочей бригады, командированию и проживанию главного судьи и
главного секретаря, проживанию 14 судей, по приобретению грамот, медалей несёт
ГАУ АО «РЦСП».

Данное положение является вызовом на соревнования.

