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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Краевые и всероссийские официальные спортивные соревнования (далее –
спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании
предложений Общественной организации «Федерация художественной гимнастики
Ставропольского края» (далее – ФХГСК), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края о
государственной аккредитации от 29 октября 2014 года № 935/01-01.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «художественная гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России
от 25 ноября 2016 года № 1216.
2.Спортивные соревнования проводятся с целью развития художественной
гимнастики в Ставропольском края.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Ставропольского края;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ставропольского края
для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Ставропольского края;
в) подготовка спортивного резерва.
3.Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включённых в настоящее положение о краевых и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4.Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1.Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края и
ФХГСК
определяют
условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2.Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между ФХГСК с иными организаторами спортивных
соревнований (за исключением Министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края) и регламента конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
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III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
и врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
4.Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Ставропольском
крае осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
5.Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
Регламенты о краевых официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются ФХГСК индивидуально на каждое спортивное соревнование и
утверждаются ФХГСК и иными организаторами спортивного соревнования. В
случае если организаторами нескольких региональных официальных спортивных
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть
составлен один Регламент.

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

1

2

* согласно Решению Президиума ВФХГ от 25.12.2016 № 10

Кол-во видов программы/
кол-во медалей

спортивных судей

10

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

тренеров

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

спортсменов (жен)

7

женщины (2001 г.р. и
старше)*;
юниорки (13-15 лет);
девочки (10-12 лет)

Ставропольский
край
г. Кисловодск

5

6

«Кубок
Ставропольского
телевидения»

6

в т.ч.

всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)
4

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

9

1

3

250

1

Л

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

11

19.06
20-22.06
23-24.06
25.06

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и официальная
тренировка)
многоборье
0520051611Б
0/0
групповое упражнение - многоборье
0520061611Б
4/72
4/12
многоборье (соревнования 2)
0520051611Б
день отъезда

2.Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ставропольского края, субъектов Российской
Федерации, сборные команды субъектов Российской Федерации, физкультурноспортивных организаций по согласованию с ФХГСК.
2.К участию во Всероссийских соревнованиях «Кубок Ставропольского
телевидения» допускаются:
индивидуальная программа: состав команды в каждой возрастной группе 6
гимнасток, тренер, судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 2 упражнения с
предметами по выбору
Дополнительные участницы могут быть допущены только по согласованию
с ФХГСК.
групповые упражнения: состав команды 6 участниц (5+1 запасная), тренер,
судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе. Допускаются все заявленные
команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2007-2008 г.р.
2 упражнения с предметами
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
3.Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются в каждой возрастной группе по
наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. Участники, занявшие 1-3 места
в многоборье в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами,
ценными призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края, памятными призами проводящей организации и благотворителей.
Победители в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме
баллов двух упражнений. Команды, занявшие 1-3 место в каждой возрастной
группе, награждаются памятными кубками, дипломами министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края, участники команд, занявших 1-3 место, в
каждой возрастной группе, награждаются медалями, памятными призами
проводящей организации и благотворителей.
Тренеры, подготовившие победителей в многоборье и групповых
упражнениях во всех возрастных группах, награждаются медалями ФХГСК.
4.Условия финансирования
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет средств бюджетов муниципальных образований, бюджетных и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
МС

2001 г.р. и старше
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в пути
и страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают
командирующие организации.
5.Заявки
Предварительные заявки на участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок
Ставропольского телевидения» в ФХГСК до 19 мая 2017 г. (Федунова С.А.);
(тел/факс) (865 2) 56-60-36, e-mail: stavgymnastic@gmail.com по форме согласно
Приложению 1 к настоящему положению:
В предварительной заявке необходимо указать количество тренеров, судей,
мест для размещения. Предварительные заявки, представленные позднее
указанного срока, рассматриваться не будут.
Именные заявки с представлением на команду по групповым упражнениям,
оформленные согласно правилам соревнований, подаются в день приезда на
соревнования в главную судейскую коллегию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования.
Судьи предоставляют:
 удостоверение судьи;
квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.

женщины (2001 г.р. и
старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (11-12 лет)

Л-К - лично-командные соревнования
Л - личные соревнования
КЗ - командный зачет среди муниципальных образований Ставропольского края

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

02.02

03-05.02

05.02

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии и ВРВС)

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение 0520061611Б
многоборье
день отъезда

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

2

тренеров

всего

согласно отбору

г.Ставрополь,
ул.Советская, 12а,
спортивный зал ГБУ СК
СЩОР по
художественной
гимнастике

170

спортсменов
(жен)

1

Л

согласно отбору

Открытый чемпионат
Ставропольского края

Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования, субъектов
Российской Федерации
в т. ч.

согласно отбору

№ п/п

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел)

Место проведения
спортивных соревнований
наименование
регионального
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V.ЧЕМПИОНАТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

3/9
3/54

2.Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ставропольского края, субъектов Российской
Федерации по согласованию с федерацией художественной гимнастики
Ставропольского края.
2.К участию в чемпионате Ставропольского края допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
Дополнительные участницы могут быть допущены только по
согласованию с ФХГСК
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе.
Допускаются все заявленные команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд 2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
МС

2001 г.р. и старше

3.Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются в каждой возрастной группе по
наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. Участники, занявшие 1-3 места
в многоборье в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами,
ценными призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края.
Победители в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме
баллов двух упражнений. Команды, занявшие 1-3 место в каждой возрастной
группе, награждаются памятными кубками, дипломами, участники команд,
занявших 1-3 место, в каждой возрастной группе, награждаются медалями,
дипломами министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
Тренеры, подготовившие победителей в многоборье и групповых
упражнениях во всех возрастных группах, награждаются медалями, все участники
соревнований – памятными призами ФХГСК.
4.Условия финансирования
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет средств бюджетов муниципальных образований, бюджетных и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в пути
и страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают
командирующие организации.
5.Заявки
Предварительные заявки на участие в Открытом чемпионате
Ставропольского края подаются в ФХГСК до 20 января 2017 г. (Федунова С.А.);
(тел/факс) (865 2) 56-60-36, e-mail: stavgymnastic@gmail.com по форме:
№
п/п

Фамилия,
имя

г. р.

Разряд
Наименова Ф.И.О.
Виза
ние
тренера
врача
выступает
инд. групп команды
В предварительной заявке необходимо указать количество тренеров, судей,
мест для размещения. Предварительные заявки, представленные позднее
указанного срока, рассматриваться не будут.
Именные заявки с представлением на команду по групповым упражнениям,
оформленные согласно правилам соревнований, подаются в день приезда на
соревнования в главную судейскую коллегию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования.
Судьи предоставляют:
 удостоверение судьи;
 квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.
имеет

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

женщины (2001 г.р. и
старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (9-12 лет)

05.10

Л-К - лично-командные соревнования
Л - личные соревнования
КЗ - командный зачет среди муниципальных образований Ставропольского края

06-08.10

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии и ВРВС)

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение 0520061611Б
многоборье

08.10
день отъезда

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

тренеров

согласно отбору

2

спортсменов
(жен)

всего

180

согласно отбору

1

г.Кисловодск,
проспект Победы
37а, спортивный зал
Кисловодского
гуманитарнотехнического
института

Л

Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования, субъектов
Российской Федерации
в т. ч.

согласно отбору

Открытый Кубок
Ставропольского
края

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел)

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
регионального
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI.КУБОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

4/12
4/72

2.Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ставропольского края, субъектов Российской
Федерации по согласованию с федерацией художественной гимнастики
Ставропольского края.
2.К участию в Кубке Ставропольского края допускаются:
индивидуальная программа: состав команды в каждой возрастной группе 8
гимнасток, тренер, судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
Дополнительные участницы могут быть допущены только по согласованию
с ФХГСК
групповые упражнения: состав команды 6 участниц (5+1 запасная), тренер,
судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе. Допускаются все заявленные
команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2007-2008 г.р.
2 упражнения с предметами
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
3.Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются в каждой возрастной группе по
наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. Участники, занявшие 1-3 места
в многоборье в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами,
ценными призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края.
Победители в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме
баллов двух упражнений. Команды, занявшие 1-3 место в каждой возрастной
группе, награждаются памятными кубками, дипломами министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края, участники команд, занявших 1-3 место, в
каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края.
Тренеры, подготовившие победителей в многоборье и групповых
упражнениях во всех возрастных группах, награждаются медалями, все участники
соревнований - памятными призами ФХГСК.
МС

2001 г.р. и старше

4.Условия финансирования
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
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за счет средств бюджетов муниципальных образований, бюджетных и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в пути и
страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают
командирующие организации.
5.Заявки
Предварительные заявки на участие в Открытом Кубке Ставропольского края
подаются в ФХГСК до 20 сентября 2017 г. (Федунова С.А.); (тел/факс) (865 2) 56-6036, e-mail: stavgymnastic@gmail.com по форме:
№
п/п

Фамилия,
имя

г. р.

Разряд
Наименова Ф.И.О.
Виза
ние
тренера
врача
выступает
инд. групп команды
В предварительной заявке необходимо указать количество тренеров, судей,
мест для размещения. Предварительные заявки, представленные позднее
указанного срока, рассматриваться не будут.
Именные заявки с представлением на команду по групповым упражнениям,
оформленные согласно правилам соревнований, подаются в день приезда на
соревнования в главную судейскую коллегию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования.
Судьи предоставляют:
 удостоверение судьи;
квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.
имеет

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

женщины (2002 г.р. и
старше);
юниорки (12-14 лет);
девочки (9-11 лет)

14.12

Л-К - лично-командные соревнования
Л - личные соревнования
КЗ - командный зачет среди муниципальных образований Ставропольского края

15-17.12

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии и ВРВС)

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение 0520061611Б
многоборье

17.12
день отъезда

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

2

тренеров

согласно отбору

всего

спортсменов
(жен)

г.Ставрополь,
ул.Советская, 12а,
спортивный зал ГБУ
СК СЩОР по
художественной
гимнастике

120

согласно отбору

1

Л

Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования, субъектов
Российской Федерации
в т. ч.

согласно отбору

Открытое Новогоднее
первенство
Ставропольского края
«Зимняя сказка»

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел)

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
регионального
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII.ПЕРВЕНСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

1/12
1/72

2.Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ставропольского края, субъектов Российской
Федерации по согласованию с федерацией художественной гимнастики
Ставропольского края.
2.К участию в Новогоднем первенстве Ставропольского края «Зимняя сказка»
допускаются:
индивидуальная программа: состав команды в каждой возрастной группе 8
гимнасток, тренер, судья
Программа
Возраст
Упражнения
,
,
,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами на выбор;
Дополнительные участницы могут быть допущены только по согласованию
с ФХГСК
групповые упражнения: состав команды 6 участниц (5+1 запасная), тренер,
судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе. Допускаются все заявленные
команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2003 -2005 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд
2006-2007 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2007-2008 г.р.
2 упражнения с предметами по
выбору
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
3.Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются в каждой возрастной группе по
наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. Участники, занявшие 1-3 места
в многоборье в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами,
ценными призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края.
Победители в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме
баллов двух упражнений. Команды, занявшие 1-3 место в каждой возрастной
группе, награждаются памятными кубками, участники команд, занявшей 1-3 место,
в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края.
Тренеры, подготовившие победителей в многоборье и групповых
упражнениях во всех возрастных группах, награждаются медалями ФХГСК, все
участники соревнований – памятными призами ФХГСК.
4.Условия финансирования
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
МС

2002 г.р. и старше

15
за счет средств бюджетов муниципальных образований, бюджетных и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в пути
и страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают
командирующие организации.
5.Заявки
Предварительные заявки на участие в Открытом Новогоднем первенстве
Ставропольского края "Зимняя сказка" подаются в ФХГСК до 01 декабря 2017 г.
(Федунова С.А.); (тел/факс) (865 2) 56-60-36, e-mail: stavgymnastic@gmail.com по
форме:
№
п/п

Фамилия,
имя

г. р.

Разряд
Наименова Ф.И.О.
Виза
ние
тренера
врача
выступает
инд. групп команды
В предварительной заявке необходимо указать, по какой программе
выступают и количество участниц, тренеров, судей. Предварительные заявки,
представленные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.
имеет

Именные заявки с представлением на команду по групповым упражнениям,
оформленные согласно правилам соревнований, подаются в день приезда на
соревнования в главную судейскую коллегию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования.
Судьи предоставляют:
 удостоверение судьи;
квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.

24-26.03

26.03
13.04

14-16.04
2

согласно отбору

23.03

16.04
женщины (2001 г.р. и старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (12 лет и младше)

04.05

05-07.05

07.05

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии и ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

спортивных судей

2

тренеров

спортсменов
(жен)

согласно отбору

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

женщины (2001 г.р. и старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (12 лет и младше)

2

170

согласно отбору

г.Кисловодск,
ул.А.Губина/
Ленинградская, д.
53а

Л

согласно отбору

3

г. Ставрополь, ул.
Советская, 12а,
спортивный зал
ГБУ СК СЩОР по
художественной
гимнастике
Открытые краевые
соревнования
«Грация»

Л

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

женщины (2001 г.р. и старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (12 лет и младше)

170

согласно отбору

2

Открытые краевые
соревнования
«Валентина»

согласно отбору

г.Невинномысск,
Бульвар Мира, д. 27,
спортивный зал
МБУ СКК «Олимп»

согласно отбору

170

всего

Л

согласно отбору

Открытые краевые
соревнования «Путь
к успеху» на призы
Мастера спорта
России Юлии
Голубенко

Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования, субъектов
Российской Федерации
в т. ч.

согласно отбору

1

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
регионального
спортивного
соревнования

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VIII. КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье

0520051611Б

групповое упражнение 0520061611Б
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение - 0520061611Б
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение - 0520061611Б
многоборье
день отъезда

8/24
6/108

4/12

7/126

8/24

8/144

18.06
03.11

06.11
женщины (2001 г.р. и старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (12 лет и младше)

01.12

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение - 0520061611Б
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б
групповое упражнение - 0520061611Б
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, совещание представителей и
тренеров), официальные тренировки
многоборье
0520051611Б

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей
8/24

8/144

1821

7/126

7/21

2

01-03.12

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии и ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

спортивных судей

04-06.11

2

согласно отбору

15.06

16-18.06

2

тренеров

согласно отбору

спортсменов
(жен)

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

женщины (2001 г.р. и старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (12 лет и младше)

170

согласно отбору

г.Ставрополь,
ул.Советская, д. 12а

Л

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

женщины (2001 г.р. и старше);
юниорки (13-15 лет);
девочки (12 лет и младше)

170

согласно отбору

г.Лермонтов,
ул.Спортивная, д. 4а
в спортивном зале
МАОУ ДО ДЮСШ
Открытое краевое
Новогоднее
первенство ГБУ СК
«СШОР
по
художественной
гимнастике»

Л

согласно отбору

6

ХХIX Открытые
краевые
соревнования «За
Мир на Кавказе»

согласно отбору

5

согласно отбору

г.Пятигорск,
ул.Куйбышева, д. 4.,
в спортивном зале
«Импульс»

всего

170

согласно отбору

Л

Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования, субъектов
Российской Федерации
в т. ч.

согласно отбору

Открытые краевые
соревнования
«Эолова Арфа»

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел)

4

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
регионального
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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№
п/п

Л-К - лично-командные соревнования
Л - личные соревнования
КЗ - командный зачет среди муниципальных образований Ставропольского края

03.12

групповое упражнение многоборье
день отъезда

0520061611Б

8/144

2.Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных
образований Ставропольского края, субъектов Российской Федерации по
согласованию с ФХГСК.
2.1.К участию в Открытых краевых соревнованиях «Путь к успеху» на призы
Мастера спорта России Юлии Голубенко допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
3 спортивный разряд
2008 г.р.
без предмета и 2 упражнение с
предметами по выбору
1 юношеский
2009 г.р.
без предмета и 1 упражнение с
спортивный разряд
предметом по выбору
2 юношеский
2010 г.р.
без предмета
спортивный разряд
3 юношеский
2011 г.р. и младше
без предмета
спортивный разряд
Дополнительные участницы могут быть допущены только по
согласованию с организаторами спортивных соревнований.
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе.
Допускаются все заявленные команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд 2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2 упражнения с предметами по
2007 г.р.
выбору
3 спортивный разряд
упражнение № 1 - без предмета
2007-2008 г.р.
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
1 юношеский
упражнение без предмета
2008 г.р.
спортивный разряд
(2 выхода)
2 юношеский
упражнение без предмета
2009-2010 г.р.
спортивный разряд
(2 выхода)
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
2.2.К участию в Открытых краевых соревнованиях «Валентина» допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору

2 спортивный разряд
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2007 г.р.

без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
быть допущены только по

Дополнительные участницы могут
согласованию с ФХГСК.
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе.
Допускаются все заявленные команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд 2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2 упражнения с предметами по
2007 г.р.
выбору
3 спортивный разряд
упражнение № 1 - без предмета
2007-2008 г.р.
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
1 юношеский 2
упражнение без предмета (2
2008 г.р.
спортивный разряд
выхода)
2 юношеский
упражнение без предмета (2
2009-2010 г.р.
спортивный разряд
выхода)
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
2.3.К участию в Открытых краевых соревнованиях «Грация» допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
3 спортивный разряд
2008 г.р.
без предмета и 2 упражнения с
предметами по выбору
1 юношеский
2009 г.р.
без предмета и 1 упражнение с
спортивный разряд
предметом по выбору
2 юношеский
2010 г.р.
без предмета
спортивный разряд
3 юношеский
2011 г.р. и младше
без предмета
спортивный разряд
Дополнительные участницы могут быть допущены только по
согласованию с организаторами спортивных соревнований.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе.
Допускаются все заявленные команды.
МС

2001 г.р. и старше
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Программа

Возраст

Упражнения

упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд 2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2 упражнения с предметами по
2007 г.р.
выбору
3 спортивный разряд
упражнение № 1 - без предмета
2007-2008 г.р.
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
1 юношеский 2
упражнение № 1 - без предмета
2008 г.р.
спортивный разряд
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
2 юношеский
упражнение без предмета (2
2009-2010 г.р.
спортивный разряд
выхода)
3 юношеский
упражнение без предмета (2
2011 г.р. и младше
спортивный разряд
выхода)
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
2.4.К участию в Открытых краевых соревнований городов Юга России
"Эолова арфа"допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
3 спортивный разряд
2008 г.р.
без предмета и 2 упражнение с
предметами по выбору
1 юношеский спортивный 2009 г.р.
без предмета и 1 упражнение с
разряд
предметами по выбору
2 юношеский спортивный 2010 г.р.
без предмета
разряд
3 юношеский спортивный 2011 г.р. и младше
без предмета
разряд
Дополнительные участницы могут быть допущены только по согласованию с
организаторами спортивных соревнований.
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе. Допускаются
все заявленные команды.
Программа
Возраст
Упражнения
МС

2001 г.р. и старше

МС

2001 г.р. и старше упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 упражнения с предметами по
2007 г.р.

КМС
1 спортивный разряд
2 спортивный разряд

3 спортивный разряд

2007-2008 г.р.

1 юношеский 2
спортивный разряд

2008 г.р.

выбору
упражнение № 1 - без предмета
упражнение № 2 – с предметами по
выбору
упражнение № 1 - без предмета
упражнение № 2 – с предметами по
выбору
упражнение без предмета (2 выхода)
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2 юношеский
2009-2010 г.р.
спортивный разряд
3 юношеский
упражнение без предмета (2 выхода)
2011 г.р.
спортивный разряд
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
2.5.К участию в XXIX Открытых краевых соревнованиях «За Мир на Кавказе»
допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
1 спортивный разряд
2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
3 спортивный разряд
2008 г.р.
без предмета и 2 упражнение с
предметами по выбору
1 юношеский
2009 г.р.
без предмета и 1 упражнение с
спортивный разряд
предметами по выбору
2 юношеский
2010 г.р.
без предмета
спортивный разряд
3 юношеский
2011 г.р. и младше
без предмета
спортивный разряд
Дополнительные участницы могут быть допущены только по
согласованию с организаторами спортивных соревнований.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе.
Допускаются все заявленные команды.
Программа
Возраст
Упражнения
КМС
1 спортивный разряд

2002 -2004г.р.
2005-2006 г.р.

2 спортивный разряд

2007 г.р.

3 спортивный разряд

2007-2008 г.р.

1 юношеский 2
спортивный разряд

2008 г.р.

2 юношеский
спортивный разряд

2009-2010 г.р.

упражнение № 1 - с 5
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
упражнение № 2 - 5 пар
2 упражнения с предметами по
выбору
упражнение № 1 - без предмета
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
упражнение № 1 - без предмета
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
упражнение без предмета (2
выхода)
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3 юношеский
упражнение
без
предмета
(2
2011 г.р. и младше
спортивный разряд
выхода)
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
2.6. К участию в Открытом краевом Новогоднем первенстве ГБУ СК «СШОР
по художественной гимнастике» допускаются:
многоборье: состав команды в каждой возрастной группе 8 гимнасток, тренер,
судья
Программа
Возраст
Упражнения
, , ,
МС
2001 г.р. и старше
, , ,
КМС
2002-2004 г.р.
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
2 спортивный разряд
2007 г.р.
без предмета и 3 упражнения с
предметами по выбору
3 спортивный разряд
2008 г.р.
без предмета и 2 упражнения с
предметами по выбору
1 юношеский
2009 г.р.
без предмета и 1 упражнения с
спортивный разряд
предметом по выбору
Дополнительные участницы могут быть допущены только по
согласованию с организаторами спортивных соревнований.
Проводящая организация оставляет за собой право внесение изменений в
программу соревнований.
групповые упражнения - многоборье: состав команды 6 участниц (5+1
запасная), тренер, судья. Всего 8 человек в каждой возрастной группе.
Допускаются все заявленные команды.
Программа
Возраст
Упражнения
упражнение № 1 - 5 ,
упражнение № 2 - 3 + 2
упражнение № 1 - с 5
КМС
2002 -2004г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
упражнение № 1 - с 5
1 спортивный разряд
2005-2006 г.р.
упражнение № 2 - 5 пар
2 спортивный разряд
2 упражнения с предметами по
2007 г.р.
выбору
3 спортивный разряд
упражнение № 1 - без предмета
2007-2008 г.р.
упражнение № 2 – с предметами
по выбору
1 юношеский 2
упражнение без предмета (2
2008 г.р.
спортивный разряд
выхода)
2 юношеский
упражнение без предмета (2
2009-2010 г.р.
спортивный разряд
выхода)
По решению главной судейской коллегии в групповых упражнениях в состав
команды могут быть допущены 2 гимнастки младшего возраста.
МС

2001 г.р. и старше

3.Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются в каждой возрастной группе по
наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. Участники, занявшие 1-3 места
в многоборье в каждой возрастной группе, награждаются медалями, грамотами,
ценными призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края.
Победители в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме
баллов двух упражнений. Команды, занявшие 1-3 место в каждой возрастной
группе, награждаются дипломами, участники команд, занявшей 1-3 место, в каждой
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возрастной группе, награждаются медалями, дипломами министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края.
Тренеры, подготовившие победителей в многоборье и групповых
упражнениях во всех возрастных группах, награждаются медалями ФХГСК.
4.Условия финансирования
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет средств бюджетов муниципальных образований, бюджетных и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в пути
и страхование) участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают
командирующие организации.
5.Заявки
5.1.Предварительные заявки на участие в Открытых краевых соревнованиях
«Путь к успеху» на призы Мастера спорта России Юлии Голубенко подаются в
МКУ ДО ДЮСШ «Трудовец» до 15 марта 2017 г., (тел/факс) (865 54) 6-48-00,
e-mail: trudovec@mail.ru по форме:
№ Фамилия, г. р.
Разряд
Наименова Ф.И.О.
Виза
п/п
имя
ние
тренера
врача
имеет
выступает
инд. групп команды
Контактные лица: Бурдина Татьяна Викторовна +7 928 320 36 21,
Лебедева Надежда Владимировна +7 961 484 23 20.
5.2.Предварительные заявки на участие в Открытых краевых соревнованиях
«Валентина» подаются в ФХГСК до 25 марта 2017 г. (Федунова С.А.); (тел/факс)
(865 2) 56-60-36, e-mail: stavgymnastic@gmail.com по форме:
№
п/п

Фамилия,
имя

г. р.

Разряд
Наименова
ние
имеет
выступает
инд. групп команды

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача

5.3.Предварительные заявки на участие в Краевых соревнованиях «Грация»
подаются до 20 апреля 2017 г. в МБУ ДО «ДЮСШ №1», Тел/факс: 8(87937) 2-59-66
по форме:
№ Фамилия, г. р.
Разряд
Наименова Ф.И.О.
Виза
п/п
имя
ние
тренера
врача
имеет
выступает
инд. групп команды
Контактные лица: Шафрова Галина Александровна +7 963 384 35 93,
Исупова Ольга Михайловна +7 928 955 34 04,
Пушкина Лариса Егоровна +7 928 361 20 20.
5.4.Предварительные заявки на участие в Открытых краевых соревнованиях
городов Юга России «Эолова арфа» высылаются до 1 июня 2017 г. по e-mail:
smashnet5@gmail.com.
Контактное лицо Захарова Наталья Викторовна, +7 918 750 97 48.
5.5.Предварительные заявки на участие в XXIX Открытых краевых
соревнованиях «За Мир на Кавказе» до 15 октября 2017 г. в МАОУ ДО ДЮСШ по
e-mail: m.kosolapov@mail.ru по форме:

№
п/п

Фамилия,
имя

г. р.

Разряд
Наименова
ние
имеет
выступает
инд. групп команды

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача
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Контактное лицо: Косолапова Анна Владимировна, +7 928 314 45 78
5.6.Предварительные заявки на участие в Открытом краевом Новогоднем
первенстве ГБУ СК «СШОР по художественной гимнастике» подаются до
20 ноября 2017 г. (тел/факс) 26-58-86, e-mail: hudgymnastic@mail.ru по форме:
№ Фамилия, г. р.
Разряд
Наименова Ф.И.О.
Виза
п/п
имя
ние
тренера
врача
имеет
выступает
инд. групп команды
В предварительной заявке необходимо указать количество тренеров, судей,
мест для размещения. Предварительные заявки, представленные позднее
указанного срока, рассматриваться не будут.
Именные заявки с представлением на команду по групповым упражнениям,
оформленные согласно правилам соревнований, подаются в день приезда на
соревнования в главную судейскую коллегию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования.
Судьи предоставляют:
 удостоверение судьи;
 квалификационную книжку установленного образца с отметкой о
прохождении аттестации.

Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Ставропольского телевидения»
от
(наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, физкультурно-спортивной организации)

19-25 июня 2017 г.
№
п/п

Ф.И. участника

Ставропольский край, г.Кисловодск
Г.р.
имеет

Разряд
выступает
инд.
групп.

Тренер

Субъект РФ,
муниципальное
образование

ФСО

Наименование
команды по
групповым
упражнениям

Дата и виза
врача

1
2
3
4
5
6

Команда в количестве _____________ человек прошла надлежащую подготовку, противопоказаний по состоянию здоровья для
участия в соревнованиях участники не имеют, к соревнованиям допускаются _______________________ человек
Врач
Подпись

Ф.И.О.

М.П. имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине

Представитель команды
Подпись

Ф.И.О.

Контактный телефон, e-mail

Руководитель региональной федерации
Подпись

Ф.И.О.

Контактный телефон, e-mail

Руководитель органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта
Подпись

Ф.И.О.

Количество человек на размещение __________, в том числе _________ участников соревнований

М.П.

