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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.Цели и задачи.
Соревнования по спортивной гимнастике проводятся в целях популяризации спортивной
гимнастики и содействия её дальнейшему развитию в городе Челябинске и Челябинской
области.
Задачами соревнований являются:
- повышение уровня спортивного мастерства;
- обмен опытом работы тренеров;
- выявления кандидатов в составы сборных команд Челябинска и спортивных школ;
- празднование Дня России.
2.Сроки, место и порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 08-11 июня 2017 года.
Соревнования проводятся по адресу: г. Челябинск,
Свердловский проспект, д.84-А, СШОР №4
08 июня - День приезда, опробование снарядов, открытие соревнований
17.00 - Торжественное открытие соревнований
18.00 - Cовещание представителей

09 июня - 1-ый день соревнований – Командные соревнования и личное многоборье
10 июня - 2-ой день соревнований – Финалы в отдельных видах многоборья
11 июня - День отъезда
3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отделение
спортивной гимнастики МБУ «СШОР №4 по спортивной гимнастике г. Челябинска» при
поддержке РОО Федерации по спортивной гимнастике Челябинской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Федерации по спортивной гимнастике Челябинской области.
Главный судья соревнований – Новиков Иван Владиславович
Главный секретарь соревнований – Еремеева Елена Федоровна
4.Участники соревнований.
Д е в у ш к и:
2 спортивный разряд – 2007 г.р. и младше
1 спортивный разряд – 2005 - 2006 г.р.
КМС – 2003 - 2004 г. р.
МС – 2002 г.р. и старше.
М у ж ч и н ы:
2 спортивный разряд – 2005 г.р. и младше
1 спортивный разряд – 2003 - 2004 г.р.
КМС – 2001 - 2002 г.р.
МС – 2000 г.р. и старше
От каждой организации тренер и судья обязательны!
5.Программа соревнований.
Командные соревнования проводятся по результатам 1го дня соревнований – состав
команды 4 человека (отдельно у мужчин и у девушек) – 1 (МС)+1 (КМС)+1 (1р.) + 1 (2р.). В
зачет идут результаты всех 4х участников. От одной школы может быть выставлено
несколько команд.
Соревнования личного многоборья проводятся по программам - 2 разряда
(произвольная),1 разряда (произвольная), КМС, МС согласно действующим правилам
судейства соревнований по спортивной гимнастике, а также на основании данного
Положения.
Финалы проводятся по программам - МС, КМС, 1 и 2 разрядов. В финалы выходят
по 8 участников в каждом разряде по результатам 1го дня соревнований.
6.Определение победителей.
Командное первенство определяется по результатам 1го дня соревнований.
Личное первенство определяется в каждом разряде по наибольшей сумме баллов
набранных спортсменами за 1ый день соревнований.
Победители и призеры в отдельных видах многоборья определяются по результатам
финальных соревнованиях в каждом виде и в каждом разряде.
В случае равенства результатов определение мест во всех видах соревнований
осуществляется по оценке Е (за исполнение).
7.Награждение.
В личном первенстве участники, занявшие 1- 3 место в каждом разряде награждаются кубками, медалями и денежными призами Федерации по спортивной гимнастике

Челябинской области и грамотами Министерства физической культуры и спорта
Челябинской области.
В командном первенстве участники, занявшие 1 место, награждаются - кубком
Федерации по спортивной гимнастике Челябинской области и грамотой Министерства
физической культуры и спорта Челябинской области. Остальные призеры награждаются
грамотами Министерства физической культуры и спорта Челябинской области.
В финалах участники, занявшие 1- 3 место в каждом разряде награждаются - медалями
и денежными призами Федерации по спортивной гимнастике Челябинской области и
грамотами Министерства физической культуры и спорта Челябинской области.
Тренеры победителей в многоборье награждаются грамотами Министерства физической
культуры и спорта Челябинской области и денежными призами Федерации по спортивной
гимнастике Челябинской области.
8.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на базе спортивного сооружения, отвечающего требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Организаторы обеспечивают присутствие медицинского работника на время проведения
соревнований.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который
является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
Ответственность за безопасность участников соревнований и зрителей несет дирекция
спортивного сооружения и главный судья соревнований.
9.Страхование участников.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предоставившие в мандатную
комиссию Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
10.Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а именно:
обслуживающего персонала, врача, наградная атрибутика, поощрительные призы, памятные
медали, канцелярские товары, осуществляются за счет средств бюджета МБУ «СШОР №4», а
также при поддержке Федерации по спортивной гимнастике Челябинской области и
Министерства физической культуры и спорта Челябинской области.
Для иногородних участников все расходы по оплате брони, проживания, питания,
проезда несут командирующие организации.
11.Заявки.
Предварительные заявки предоставляются в главную судейскую коллегию
до 20 мая 2017 г. - Новикову Ивану Владиславовичу - по телефону – 8-905-835-37-95 или по
e-mail –ivan-7504@mail.ru
При командной заявке наличие судьи обязательно!
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

