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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Первенство РФСО «Локомотив» по художественной гимнастике (далее – 

Первенство) 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 опытом между тренерами; 

-  выявления талантливых, перспективных гимнасток в спортивном 

обществе «Локомотив»; 

- формирования сборной команды РФСО «Локомотив» по 

художественной гимнастике для участия в Первенстве России 2019 года; 

-  продвижения бренда «Локомотив». 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Первенство проводится с 22 по 25 января 2019 года на базе                   

Дворца спорта «Буртасы» по адресу: Пензенская область, г. Пенза,                          

пр. Строителей, д. 96. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Первенства осуществляют 

общественная организация «Российское физкультурно-спортивное общество 

«Локомотив» (далее – РФСО «Локомотив») и Региональная спортивная 

общественная организация «Центр художественной гимнастики» (далее – 

РСОО «Центр художественной гимнастики»). 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на РСОО «Центр 

художественной гимнастики» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).  

Главный судья соревнований – Михеева Г.А. (ВК, Саратов). 

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

Петербург). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в Первенстве допускаются спортсменки – члены РФСО 

«Локомотив». 

1. В индивидуальной программе в категории А допускаются 

спортсменки: 

2012 г.р. и моложе – упражнение б/п; 

2011 г.р. – б/п +1 вид на выбор; 

2010 г.р. – б/п +1 вид на выбор; 

2009 г.р. – б/п +2 вида на выбор; 
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2007-2008 г.р. – программа 1 разряда (б/п + 3 вида на выбор); 

2004-2006 г.р. – программа КМС; 

2003 г.р. и старше – программа МС. 

2. В индивидуальной программе в категории В допускаются 

спортсменки: 

2011 г.р. – б/п; 

2010 г.р. – б/п; 

2009 г.р. – б/п + 1 вид на выбор; 

2008 г.р. – б/п + 1 вид на выбор; 

2007 г.р. – б/п + 1 вид на выбор; 

2004-2006 г.р. – 2 вида на выбор. 

3. В групповых упражнениях допускаются спортсменки: 

2003 г.р. и старше – программа МС; 

2004-2006 г.р. – программа КМС; 

2007-2008 г.р. – программа 1 разряда; 

2008-2009 г.р. – программа 2 разряда (б/п +вид); 

2009-2010 г.р. – программа 3 разряда (б/п + вид); 

2010-2011 г.р. – программа 1 юн. разряда (б/п); 

2011-2012 г.р. – программа 2 юн. разряда (б/п); 

2012-2013 г.р. – программа 3 юн. разряда (б/п). 

 

Состав спортивной делегации – спортсмены в личном многоборье: 3-10 

человек (количество спортсменов согласно установленной квоте на город), 1 

тренер, 1 судья. В групповых упражнениях количество команд неограниченно. 

В состав одной команды входят 6 спортсменок (в том числе 1 запасная). 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

22 января - день приезда 

14:00-16:00 – работа комиссии по допуску к соревнованиям; 

18:00 – техническое совещание ГСК с представителями команд; 

 Официальная тренировка проводится в соответствии с индивидуальным 

графиком команд. 

23 января – групповые упражнения, парад открытия соревнований, 

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

выступление гимнасток в личном многоборье; 

24 января – личное многоборье; 

25 января – личное многоборье, парад закрытия соревнований, 

награждение. 

 

Жеребьевка судей проводится каждый день за 1 час до начала 

соревнований. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Художественная гимнастика», утвержденными приказам Министерства спорта 



4 

 

Российской Федерации от 25 ноября 2016 года №1216 и действующим 

правилам FIG от 01 января 2017 года.  

Главной судейской коллегии предоставлено право внесения изменений в 

программу соревнований в зависимости от количества команд-участников 

соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе 

определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. В случае 

равенства балов предпочтение отдается гимнастке, которая набрала большую 

сумму балов за технику исполнения. 

Победители и призеры в групповых упражнениях определяются по 

сумме 2 упражнений. В случае равенства результатов предпочтение отдается 

группе, которая набрала большую сумму балов в спортивной дисциплине 

«групповое упражнение – многоборье».  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской 

коллегии, заявки на участие в соревнованиях на электронных и бумажных 

носителях предоставляются в РФСО «Локомотив» в течение 10 дней со дня 

окончания Первенства.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

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

каждой подгруппе), награждаются медалями, дипломами от РФСО 

«Локомотив». 

Гимнастки в составе команд, занявших 1, 2, 3 места (в каждом 

спортивном разряде), награждаются медалями, дипломами от РФСО 

«Локомотив». 

Тренеры, подготовившие победителей соревнований (в каждой 

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

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению Первенства несет проводящая 

организация – РФСО «Локомотив» в соответствии с Планом спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий РФСО «Локомотив» 

на 2019 год и в рамках утвержденной сметы. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей, их проезд, 

питание, проживание осуществляется за счет командирующих организаций. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования программы Первенства проводятся на объектах спорта 

Дворца спорта «Буртасы», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к 

проведению физкультурных мероприятий. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора о 

страховании (оригинала) жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований в день приезда.  

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, оформленные 

согласно Приложению № 1, подаются в РФСО «Локомотив» по адресу:                      

г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 9, тел.: 8 (906) 722-11-71 

или по е-mail: zhebrovskaya@rfsolokomotiv.ru Жебровской Ирине Анатольевне 

до 10 января 2019 г. 

Отдельно присылаются заявки на размещение. 

В день приезда Руководитель команды представляет в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- заявку согласно Приложению № 1 (оригинал); 

-  договор о страховании (оригинал); 

-  свидетельство о рождении (оригинал); 

- квитанция об оплате членского взноса за 2019 год (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску к 

соревнованиям. 
 

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». 



Приложение №1 

 

З А Я В К А 

 

на участие в соревнованиях по художественной гимнастике 

 

в городе _______________ с _____________ по ___________ 2019 г. 

 

от (наименование СДЮСШ) полностью с указанием почтового адреса 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Город  ФИО тренера Виза  

врача 

1       

2       

3       

…       

 

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.), контактный телефон +7 (_ _ _) _ _ _-_ _-_ _ (моб.) 

                                                                                             


