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Директор ГБОУ «ДДЮТ»
___________ В.Ю. Шульгина
«_____»___________ 2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства ГБОУ «ДДЮТ»
по художественной гимнастике среди обучающихся, девушки
1. Цели и задачи
Открытое первенство ГБОУ «ДДЮТ» по художественной гимнастике среди
обучающихся проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы
в общеобразовательных организациях.
Основными задачами являются:
популяризация художественной гимнастики в области;
обмен опытом между спортсменами, тренерами, судьями;
выполнение разрядных нормативов.
2. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской
области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - судья 1-й категории Питковская Елена
Алексеевна, г. Архангельск. Главный судья-секретарь – Ступина Наталья Сергеевна,
г. Архангельск.
3. Сроки, место проведения и программа соревнований
Соревнования проводятся в г. Архангельске с 15 по 16 мая 2021 г. в спортивном зале
ГБОУ «ДДЮТ» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73.
Дата приезда иногородних команд - 14 мая 2021 года. Дата отъезда - 16 мая 2021 года
(после 19.00).
Начало соревнований - 15 мая 2020 года с 10:00 часов.
Заседание судейской коллегии - 15 мая с 09:30 часов в спортивном зале ГБОУ
«ДДЮТ».
Соревнования проводятся в индивидуальной программе по действующим правилам
FIG ВФХГ. Организаторы соревнований оставляют за собой право сокращения программы
в зависимости от количества участников.
Индивидуальная программа:

2006 г.р.
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012 г.р.
Г
2013
г.р.
2014 г.р.

Группа А
4 вида на выбор
4 вида на выбор
4 вида на выбор
б/п + 3 вида на выбор
б/п + 3 вида на выбор
б/п + 3 вида на выбор
б/п + 2 вида на выбор
б/п +1 вид на выбор
б/п +1 вид на выбор

Группа Б
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
2 вида на выбор
б/п + 1 вид на выбор
б/п
б/п
б/п

Групповые упражнения:
Год рождения
2013-2014
2013-2012
2011-2010
2010-2009
2009-2008
2008-2006
4

Виды программы
б/п
б/п
б/п + вид
2 вида
2 вида
2 вида

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников
В целях обеспечения безопасности участников соревнования проводятся
на спортивных сооружениях, при наличии Паспорта безопасности (антитеррористической
защищенности) ГБОУ «ДДЮТ» (утвержденного 14.01.2018г.), а также в соответствии
с «Инструкцией по охране труда при проведении спортивно-массовых мероприятий» (ИОТ
-115-18).
Оказание скорой
медицинской
помощи осуществляется
в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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 «(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».

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 врача по спортивной медицине
и 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 и спортивной
медицине.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании
(оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную
комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих организаций
Педагог - руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
и во время проведения соревнований.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях девушки 2006 года рождения и моложе.
Состав команды: 1 тренер, 1 судья, 10
участниц от каждой команды
в индивидуальной программе. К соревнованиям допускаются команды ДДЮТ, КФК, ДЮСШ.

6. Условия подведения итогов, награждение
Победители и призеры первенства ГБОУ «ДДЮТ» в каждой возрастной группе,
в индивидуальном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье.
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
Победители и призеры первенства ГБОУ «ДДЮТ» в каждой возрастной группе,
в групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье.
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и кубками.
7. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований (услуги по организации соревнований, оплата
работы главной судейской коллегии, награждение победителей и призеров, медицинское
обеспечение) осуществляется за счет областного бюджета в рамках реализации
государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области на 2013-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

8. Заявки на участие
Предварительные заявки на соревнования подаются до 7 мая 2021 г. главному судье
соревнований Питковской Елене Алексеевне, электронная почта: gimnastik2010@yandex.ru,
телефон: 8-911- 550-36-86.
Именная заявка, оформленная согласно правилам соревнований и подписанная
руководителем командирующей организации, медицинская страховка, свидетельство
о рождении (паспорт) предоставляются в мандатную комиссию 15 мая в 09:30 часов по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, спортивный зал ГБОУ «ДДЮТ».
Настоящее положение является официальным вызовом для участия в
соревнованиях
____________________________

