
 

 

 



1. Цели проведения соревнований 

Первенство РФСО «Локомотив» по художественной гимнастике «Юные 

гимнастки» (далее – Соревнования) проводится в целях: 

- популяризации и развития художественной гимнастики в спортивном 

обществе «Локомотив»; 

- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства 

участников соревнований; 

- укрепления спортивных связей, обмена опыта между тренерами; 

- выявления талантливых, перспективных гимнасток в спортивном 

обществе «Локомотив»; 

- формирования сборной команды РФСО «Локомотив» по 

художественной гимнастике для участия во Всероссийских соревнованиях 

«Юные гимнастки» и «Надежды России»; 

- продвижения бренда «Локомотив». 

 

2. Права на проведение соревнований 

Правом на проведение Соревнований обладает Российское 

физкультурно-спортивное общество «Локомотив» и Региональная спортивная 

общественная организация «Центр художественной гимнастики». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные организации мероприятия проводятся на 

спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. А также при условии наличия актов 

готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных 

в установленном порядке. 

 

4. Страхование участников 

Участники соревнований по художественной гимнастике допускаются к 

соревнованиям только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

5. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами FIG по 

художественной гимнастике 2017-2020. 

 

6. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся по адресу: Пензенская область, г. Пенза,                

пр. Строителей, д. 96, Дворец спорта «Буртасы». 



Сроки проведения: с 17 по 21 сентября 2018 г. День приезда – 17 

сентября. День отъезда – 21 сентября (после 18 часов). 

 

7. Организаторы и проводящие организации 

Проведение Соревнований возлагается на РСОО «Центр 

художественной гимнастики». 

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Скалдина О.В. (ВК, Москва). 

Главный секретарь соревнований – Гобузева К.В. (ВК, Санкт-

Петербург). 

 

8. Программа соревнований 

17 сентября - день приезда, опробование, мандатная комиссия, 

совещание судей и представителей, жеребьевка. 

18 сентября - групповые упражнения, парад открытия соревнований, 

награждение команд в групповых упражнениях и гимнасток 2011-2012 г.р., 

личное многоборье. 

19-20 сентября - личное многоборье. 

21 сентября - личное многоборье, парад закрытия соревнований, 

награждение. 

Время работы мандатной комиссии - 17 сентября с 14 до 16 часов, 

совещание судей и представителей в 18 часов. 

Жеребьевка участниц соревнований проводится после прохождения 

мандатной комиссии. 

Жеребьевка судей проводится каждый день за 1 час до начала 

соревнований. 

 

9. Участники соревнований 

Индивидуальная программа: 

 

Категория А 

2012 г.р. – упражнение б/п; 

2011 г.р. – упражнение б/п;                                                              

2010 г.р. – б/п +1 вид на выбор; 

2009 г.р. – б/п +2 вида на выбор; 

2008 г.р. – б/п +2 вида на выбор; 

2007-2006 г.р. – программа 1 разряда; 

2005-2003 г.р. – программа КМС (обруч или скакалка (по решению         

ВФХГ), мяч, булавы, лента); 

2003 г.р. и старше – программа МС (3 вида на выбор). 

 

Категория В (для гимнасток, не участвующих в отборе) 

2007-2006 г.р. – программа 1 разряда (б/п и 2 вида на выбор); 

2005-2003 г.р. – программа КМС (3 вида на выбор). 

 



Групповые упражнения: 

 

2003 г.р. и старше – программа МС (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав); 

2003-2006 г.р. – программа КМС (5 обручей, 5 лент); 

2006-2007 г.р. – программа 1 разряда (5 обручей, 5 лент); 

2007-2008 г.р. – программа 2 разряда (б/п +вид); 

2008-2009 г.р. – программа 3 разряда (б/п + вид); 

2009-2010 г.р. – программа 1 юн. разряда (б/п); 

2010-2011 г.р. – программа 2 юн. разряда (б/п); 

2011-2012 г.р. – программа 3 юн. разряда (б/п). 

 

10. Состав команды 

Спортсмены в личном многоборье: 3-10 человек (количество 

спортсменов согласно установленной квоте на город); 1 тренер, 1 судья. В 

групповых упражнениях количество команд неограниченно. 

 

11. Определение победителей 

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе 

определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. 

Победители и призеры в групповых упражнениях определяются по сумме 2 

упражнений. 

 

12. Награждение 

Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места (в каждой возрастной группе и в 

каждой подгруппе), награждаются медалями, дипломами от РФСО 

«Локомотив». 

Гимнастка – победительница соревнований, награждается кубком РФСО 

«Локомотив».  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места (в каждом спортивном разряде), 

награждаются медалями и грамотами от РФСО «Локомотив». 

Команда – победительница соревнований, награждается кубком РФСО 

«Локомотив».  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований (в каждой 

возрастной группе), награждаются дипломами от РФСО «Локомотив». 

 

13. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и 

награждением победителей, осуществляет РСОО «Центр художественной 

гимнастики». 

Командирование спортсменов, тренеров, судей, их проезд до места 

проведения Соревнований и обратно, питание, размещение осуществляется за 

счет командирующих организаций. 

 

14. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить до 01 сентября 2018 г. по тел.: 8 (906) 722-11-71 или по е-mail: 



zhebrovskaya@rfsolokomotiv.ru Жебровской Ирине Анатольевне. Заявки 

принимаются только в установленной форме. Отдельно присылаются заявки на 

размещение. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие 

документы: 

-  именная заявка в установленной форме (оригинал); 

-  договор о страховании (оригинал); 

-  свидетельство о рождении (оригинал); 

- квитанция об оплате членского взноса за 2018 год (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 
Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений в 

программу соревнований в зависимости от количества команд-участников 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования и соглашением на использование персональных данных в 

соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. №152 

«О персональных данных» 

                                          

                                              З А Я В К А 

 

 на участие в соревнованиях по художественной гимнастике 

 

в городе _______________ с _____________ по ___________ 2018 г. 

 

от (наименование СДЮСШ) полностью с указанием почтового адреса 

 

 

№№            Ф.ИО             Год               Спорт         Город          ФИО           Виза 

 п/п        (полностью)      рожд.            Разряд                           тренера        врача 

 

 

К соревнованиям допущено ____________________ человек 

 

 

Врач диспансера ________________________________ (подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                               круглая печать 

 

Директор СДЮСШ _____________________________(подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                              круглая печать 

 

        Представитель команды ________________________  (подпись, Ф.И.О.)                     


