ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении СОРЕВНОВАНИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ «ШАГАЯ К ОЛИМПУ» 23 декабря 2022 года
1.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Соревнования по художественной гимнастике «Шагая к Олимпу» проводится в
соответствии Положением, а также:
- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий города Москвы (далее ЕКП г. Москвы), проводимых на
территории Северо-Западного Административного округа города Москвы на 2022 год;
- Правилами вида спорта «художественной гимнастика» (номер-код 0520001611Я),
утвержденных приказом Министерства спорта России от 25 сентября 2022 г. № 780.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшего развития художественной
гимнастики в Северо-Западном Административном округе города Москвы как массового
вида спорта.
1.3. Проведение спортивных мероприятий способствует:
- популяризации художественной гимнастики в общеобразовательных учреждениях,
спортивных клубах, дворцах творчества, центрах и секциях по месту жительства;
- укреплению здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные занятия
физической культурой и спортом
- выполнению спортивных разрядов при соответствии требованиям Единой
Всероссийской спортивной классификации (далее ЕВСК) до 2 разряда включительно.
2.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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).
4. III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
5.
Соревнования проводятся 23 декабря 2022 года в спортивном зале Физкультурнооздоровительного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, домовладение 20.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются все гимнастки Спортивного Клуба «Школа Ольги
1

Капрановой», а также команды спортивных клубов, Дворцов творчества, Объединений
дополнительного образования ГБОУ, спортивных школ, спортивных школ олимпийского
резерва и других спортивных организаций города Москвы, при наличии допуска врача.
6.

Год
рождения
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

1. Индивидуальная программа
Программа
программа «юный гимнаст»
программа «юный гимнаст»
программа 3 юн.разряда
программа 2 юн.разряда
программа 1 юн.разряда
программа 3 разряда
программа 2 разряда
программа 1 разряда
программа 1 разряда
программа КМС
программа КМС

3.

Группа А
БП
БП
БП + 1 вид
БП + 1 вид
БП + 1 вид
БП + 2 вида
БП + 3 вида
БП + 3 вида
БП + 3 вида
4 вида
4 вида

Группа В
БП
БП
БП
БП
БП
1 вид
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида

Группа С

БП
БП
БП
БП
1 вид
1 вид
1 вид

Групповые упражнения
программа 1 разряда (5 мячей; 5 скакалок)
программа 2 разряда (без предмета; 5 пар булав)
программа 3 разряда (без предмета; 5 обручей)
программа 1 юн. разряда (без предмета)
программа 2 юн. разряда (без предмета)
программа 3 юн. разряда (без предмета)

2010 – 2011
2011 - 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 - 2016
2.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
7.

Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований, если того
потребуют обстоятельства.

4. Показательные выступления

К участию в соревнованиях допускаются танцевальные коллективы и показательные номера.
Состав участниц от 2 до 30 человек. Длительность номера не более 2,5 минут.
5.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 10 декабря 2022 года по
E-mail: 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.

6.

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».
Все гимнастки награждаются медалями, грамотами и памятными подарками с символикой
Клуба.
Тренеры, подготовившие победителей в личном зачёте и групповых упражнениях в каждом
возрасте и группе, награждаются грамотами Спортивного Клуба «Школа Ольги Капрановой».
7.
8. 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.
Стартовый взнос с гимнастки в личном первенстве – 2800 рублей.
Стартовый взнос с групповых команд - 8000 рублей.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных мероприятиях
осуществляется в соответствии с:
-порядком организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. №390-ПП;
- распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об утверждении
временного положения о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве»
(в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015
г. № 703-РМ);
- приказом Минздрава России от 23 октября 2020 г. №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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г №353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
Соревнования проводятся в сроки и на спортивных базах, определённых ЕКП, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного
сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
6.2. В период проведения Мероприятия непосредственный организатор Спортивный Клуб
«Школа Ольги Капрановой» обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского
персонала для оказания медицинской помощи.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЙ

