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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата Саратовской области и областных соревнований 

по художественной гимнастике 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области по художественной гимнастике на 2023 год. 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- повышения уровня спортивного мастерства гимнасток; 

- формирование резерва сборной команды Саратовской области; 

- выявление сильнейших гимнасток в каждой возрастной подгруппе; 
- выполнение спортивных разрядов; 
- обмен опытом . 

IП. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство и подготовка к проведению соревнований 

осуществляется министерством молодежной политики и спорта Саратовской 
области и «Саратовской областной федерацией художественной гимнастики»

общественной организацией. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается 

судейскую коллегию, утверждённую «Саратовской областной 
художественной гимнастики» - общественной организацией. 
Главный судья соревнований- Синельникова Т.В. СС ВК кат. 

на Главную 

федерацией 

Главный секретарь соревнований- Чернова 0.Ю. СС 1 кат. 

Зам. главного судьи соревнований - Павлова Е.А. СС 1 кат. 

Зам. главного секретаря соревнований - Лукьянова М.В. СС ВК кат. 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Наименование Возрастная группа Сроки Место Кол-во 

мероприятия проведе11ия проведения участникоЕ 

Чемпионат Групповые упражнения 20-21.02.2023 МАУ «СШ 200 
Саратовской 2011-2005 г.р. «Центральная» 
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области Инд. программа 2010г.р. и г. Энгельс, ул . 

старше Садовая, 17а 

Областные Групповые упражнения 

соревнования 2011-2017 г.р. 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены из муниципальных 

образований Саратовской области. 

Состав групповой команды: 5 гимнасток (1 запасная). 
2016-2017 г.р. - 3 юн. разряд, 2 выхода ( бп,) 
2016-2015 г.р. - 2 юн. разряд, 2 выхода ( бп,) 
2015-2014 г.р. - 1 юн. разряд, 2 выхода (бп.) 
2014-2013 г.р . - 3 разряд, 2 выхода (бп. и вид на выбор) 
2013-2012 г.р. - 2 разряд, 2 выхода (бп. и вид на выбор) 
2012-2011 г.р. - 1 разряд, 2 выхода (5 скалок, 5 мячей) 
2011-2010 г .р. - КМС, 2 выхода (5 скалок, 5 мячей) 
2010-2009 г.р. - КМС, 2 выхода (5 скалок, 5 мячей) 
2009-2008 г.р. - КМС, 2 выхода (5 скалок, 5 мячей) 
2008гр и старше - МС, 2 выхода ( 5 обручей, 2 мяча и 3 ленты) 

19 Февраля: День приезда. 
14:00-16:00 - работа комиссии по допуску участников по адресу: 

г. Энгельс, ул. Садовая, 17а. 

20-21 Февраля: Индивидуальная, групповая, дуэты, трио программа 

соревнований. 

Дуэты, трио 

2015-2016 г.р. -бп, 
2014-2013 г.р. - бп, 

2013-2011 г.р. - бп, 
2011-2010 г.р. - бп, 
2009-2007 г.р . -КМС вид на выбор (один тип предметов) 
2007 г.р . и старше -МС вид на выбор (разные типы предметов) 

2010 г.р. - КМС, 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента) 
2009 г.р. - КМС, , 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента) 
2008 г.р. - КМС, , 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента) 
2008-2009 г.р. - МС, , 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента) 
2007 г.р. и старше - МС, 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента) 

21 февраля: Отъезд команд с 18-00. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 
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Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144 Н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физических 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» и включает в себя 

дежурство квалифицированного медицинского работника. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года 
(с дополнениями и изменениями) . 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Региональные соревнования: проводятся по действующим правилам, 

утвержденным Всероссийской федерацией художественной гимнастики. 

Присвоение разрядов при выполнении требований ЕВСК. 

VIП. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К областным соревнованиям допускаются спортсмены 2016-2005 годов 

рождения. 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

- удостоверения личности с указанием даты рождения (оригинал); 

- допуска врача; 
- договора добровольного медицинского страхования. 
Представители команд несут полную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях. 

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет 
допущен к участию в соревнованиях. 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ПАГР АЖДЕПИЕ 

Соревнования проводятся в личном и групповом зачетах. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями 

соответствующих степеней и ценными подарками. 
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Х. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований обеспечивается за счет средств 
«Саратовской областной федерации художественной гимнастики» - общественной 
организации и иных источников финансирования, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей и судей 

(проезд, питание, проживание, и др.), страхование спортсменов - за счет 
командирующих организаций. 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть в напечатанном виде, с 

отметкой «Допущею> напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 

который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинский допуск участников спортивных соревнований осуществляются 

не ранее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований. 
Заявки подаются в главную судейскую коллегию непосредственно во время 

работы комиссии по допуску участников. Предварительные заявки и 

прохождение комиссии по допуску участников также осуществляется при 

предоставлении копий документов (заявка, удостоверение личности, договор 

добровольного медицинского страхования) до 13.02.2023 г. по электронной 

почте: chemovvvvva@mail.ru тел.8-906-150-49-00 - Чернова О.Ю., или по тел. 8-917-
209-57-72 - Павлова Е .А. 

Оригиналы документов предоставляются на мандатной комиссии. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


