ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Звенигорода по художественной гимнастике 17,
18,19 декабря 2021 года
1.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнование по художественной гимнастике Первенство Звенигорода проводится в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Одинцовского городского округа Московской области.
Основными задачами соревнования являются:
−
популяризация и развитие художественной гимнастики в Московской области;
−
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения;
−
выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного
мастерства;
−
обмен опытом работы спортивных специалистов;
−
выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской Спортивной
Классификации.
2.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4.

3.

Организаторами соревнования являются:
- Спортивный клуб по художественной гимнастике «Школа Ольги Капрановой»;
Организационную подготовку соревнования осуществляет Организационный комитет по
проведению соревнований, утвержденный Спортивным клубом «Школа Ольги
Капрановой»:
- Директор турнира – Капранова Е.С.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную Спортивным Клубом «Школа Ольги Капрановой»:
- Главный судья – Капранова О.С. (ССВК);
- Главный секретарь – Яковлева М.А. (ССВК).
5. III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
6.
Соревнования проводятся 17, 18, 19 декабря 2021 года в городе Звенигород, по адресу: ул.
Московская, дом 47, СК «Звезда».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются все гимнастки Спортивного Клуба «Школа Ольги Капрановой»
7.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
8.
1

2017 г.р.
2016 г.р.
2015 г.р.
2014 г.р.
2013 г.р.
2012 г.р.
2011 г.р.
2010 г.р.
2009 г.р.
2008 г.р.
2007 г.р.
2006 г.р.

9. Индивидуальная программа:
Группа В
(старые
Группа А
правила
(новые правила FIG 2022-2024)
FIG 20172020)
программа «юный гимнаст» (б/п)
б/п (7 эл.)
программа «юный гимнаст» (б/п)
б/п (7 эл.)
программа 3 юн.разряда (б/п + 1 вид)
б/п
программа 2 юн.разряда (б/п + 1 вид)
б/п
программа 1 юн.разряда (б/п + 2 вида)
б/п +1 вид
программа 3 разряда (б/п + 2 вида)
2 вида
программа 2 разряда (б/п + 3 вида)
2 вида
2 вида
программа 1 разряда (б/п + 3 вида)
2 вида
программа 1 разряда (б/п + 3 вида)
программа КМС (обруч, мяч, булавы, лента)
программа КМС (обруч, мяч, булавы, лента)
программа КМС (обруч, мяч, булавы, лента)

2006 и ст.
2006 - 2008 г.р.
2006 - 2008 г.р.
2009 - 2010 г.р.
2010 - 2011 г.р.
2011 – 2012 г.р.
2012 – 2013 г.р.
2013 – 2014 г.р.

2 вида
2 вида
2 вида

Группа С
(старые
правила
FIG 20172020)
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п +1 вид
б/п +1 вид
б/п +1 вид
б/п +1 вид

Групповые упражнения:
программа МС (5 обручей; 3 ленты + 2 мяча)
программа КМС (5 скакалок; 5 мячей)
программа 1 разряда (5 скакалок; 5 мячей)
программа 1 разряда (5 скакалок; 5 мячей)
программа 2 разряда (без предмета; вид на выбор)
программа 3 разряда (без предмета; вид на выбор)
программа 1 юн. разряда (без предмета)
программа 2 юн. разряда (без предмета)

На соревнованиях будут проводиться ОТКРЫТЫЕ УРОКИ гимнасток первого года
обучения из всех отделений Клуба и ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА.
10. VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 01 декабря 2021 года по Email: skolgakapranova@mail.ru
Официальные заявки с визой врача на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, должны быть представлены в мандатную комиссию в день
официального приезда.
К заявке, на каждого участника, прилагаются следующие документы:
−
зачетная книжка спортсмена;
−
паспорт - копия / свидетельство о рождении - копия
−
оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования.
11. VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждом возрасте и группе
награждаются медалями, грамотами Спортивного Клуба «Школа Ольги Капрановой».
Тренеры, подготовившие победителей в личном зачёте и групповых упражнениях в каждом
возрасте и группе, награждаются грамотами Спортивного Клуба «Школа Ольги Капрановой».
13.

12.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Спортивный Клуб
«Школа Ольги Капрановой».
Расходы по командированию и участию в соревнованиях несут командирующие организации.
Безопасность и антитеррористическая защищенность при проведении соревнований
обеспечивается Администрацией территориального управления Звенигород Одинцовского
городского округа Московской области.
Стартовый взнос с гимнастки в личном первенстве – 2500 рублей.
Стартовый взнос с гимнастки в Открытом уроке – 2000 рублей.
Стартовый взнос с гимнастки в Показательном номере (отделение Кавалергард) – 1500
рублей.
Стартовый взнос с групповых команд не взимается.
IX. Определение победителей, определение лучшей команды Спортивного

Клуба "Школа Ольги Капрановой"

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в многоборье. Все
участницы турнира награждаются памятными призами. Гимнастки, занявшие призовые места,
в каждой возрастной категории, награждаются медалями, грамотами и подарком. Выделяются
6 мест в каждой группе, всех возрастных категорий.
Лучшая команда определяется по сумме баллов 6-ти упражнений. Зачет команде дают по 1
гимнастке одного тренера каждой возрастной категории: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 2009
Если у тренера нет какого-то возраста, берется зачет из следующей возрастной категории по
возрастанию. Например, если нет 2014, то в зачет идут 2 упражнения 2-х гимнасток одного
тренера 2013 гр.
Учитываются не более двух результатов каждой возрастной категории.
Команда - победитель награждается Кубком Спортивного Клуба "Школа Ольги Капрановой",
гимнастки команды победителя награждаются памятными подарками. Команды, занявшие 2 и
3 места, награждаются памятными подарками.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

