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1. Общие положения 

 Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

по художественной гимнастике проводятся в соответствии: 

- с федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- с приказом министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888 «Об организации и 

проведении межмуниципальных, региональных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Краснодарского края», календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год; 

- по действующим правилам вида спорта «художественная гимнастика», 

утвержденными приказом Минспорта России от 21 декабря 2018 года 

№ 1068 (ред. от 28.05.2019 г.); 

- с методическими рекомендациями 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 25 мая 2020 г.; 

- с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспорта России и Роспотребнадзором от 31 июля 

2020 г. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением спортивных мероприятий по художественной гимнастике на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и 

является основанием для командирования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе делегаций на соревнования. 

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на 

обработку персональных данных предоставляется в комиссию по допуску 

участников (мандатную комиссию). 

 Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводятся с целью развития вида спорта на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в ходе которых решаются следующие 

задачи: 

- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- дальнейшее развитие и популяризация художественной гимнастики; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка 

спортивного резерва; 
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- выявление сильнейших спортсменов и комплектование спортивных 

сборных команд муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Краснодарского края для участия в краевых и всероссийских соревнованиях; 

- выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

не допускается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Организаторы соревнований 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - УФКиС) 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований муниципального образования 

город-курорт Геленджик возлагается на муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития спорта «Прометей», муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Спарта», муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Старт», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Виктория».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские 

коллегии соревнований, проводимых в соответствии с календарными 

планами официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Краснодарского края, формируются в соответствии с 

квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации. 
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3. Календарь соревнований 
 

№ Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

вид спорта Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике 

«Восходящие звездочки», посвященный 

дню 8 марта 

2009-2015 

гг.р. 

Художественная 

гимнастика 
 

11 марта 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 10  

МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д. Стерняевой 

2 Первенство и чемпионат 

муниципального образования город-

курорт Геленджик по художественной 

гимнастике (групповые упражнения)  

2016 г.р. и 

старше 

Художественная 

гимнастика 
10-13 

марта 

г. Геленджик, 

ул. Советская, 61 

Спортивный комплекс 

ФАУ МО РФ ЦСКА 

3 Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике, 

посвященный Дню Космонавтики 

2016 г.р и 

старше 

Художественная 

гимнастика 

7- 9 апреля г. Геленджик, с. 

Архипо-Осиповка, 

МАОУ СОШ №17  

им. Эдуарда Есаяна 

4 Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике имени 

Скориковой В.В.  

2016 г.р. и 

старше 

Художественная 

гимнастика 
16-19 

июня 

г. Геленджик, 

ул. Советская, 61 

Спортивный комплекс 

ФАУ МО РФ ЦСКА 

 

5 Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике «Летний 

бриз» 

 

2009-2015 

гг.р. 

Художественная 

гимнастика 
12 августа г. Геленджик 

с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 10  

МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д. Стерняевой 
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6 
Первенство и чемпионат 

муниципального образования город-

курорт Геленджик по художественной 

гимнастике (индивидуальная программа)  

2016 г.р. и 

старше 

Художественная 

гимнастика 
22-25 

сентября 

г. Геленджик, 

ул. Советская, 61 

Спортивный комплекс 

ФАУ МО РФ ЦСКА 

 

7 Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике «Золотая 

лента» 

 

2009-2015 

гг.р. 

Художественная 

гимнастика 

28  

октября 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 10  

МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д. Стерняевой 

8 Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике, 

посвященный Дню Матери 

2016 г.р и 

старше 

Художественная 

гимнастика 

24-26  

ноября 

г. Геленджик, с. 

Архипо-Осиповка, 

МАОУ СОШ №17  

им. Эдуарда Есаяна 

9 Турнир по художественной гимнастике 

на Кубок и призы главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

2016 г.р и 

старше 

Художественная 

гимнастика 

15-18 

декабря 

г. Геленджик, 

ул. Советская, 61 

Спортивный комплекс 

ФАУ МО РФ ЦСКА 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской федерации и Краснодарского 

края, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с документами министерства здравоохранения Российской Федерации, 

регламентирующими порядок 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.  

5. Страхование участников 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 
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1. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик  

по художественной гимнастике «Восходящие звездочки»,  

посвященный Дню 8 марта 
 

1.1 Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 

1.2 Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 5 марта 2022 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, спортивный 

зал МБОУ СОШ  № 7 им. П.Д. Стерняевой. 

1.3 Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

1.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2009-2015 гг.р., 

прошедшие медосмотр и допущенные к соревнованиям.  

Команда должна иметь заявку, оформленную в надлежащем виде в 

печатном варианте и заверенную врачом. Заявки подаются главному судье 

соревнований в день открытия соревнований. 

 



8 

 

Состав команды: 10 гимнасток, тренер, судья (обязательно). 

К заявке прилагаются:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

1.5. Программа соревнований: 

Индивидуальная программа*: 
Год рождения Программа 

2015 г.р. Б/п 

2014 г.р. – 3 юн.р. Б/п 
2013 г.р. – 3 юн.р. Б/п+ 1 вид 

2012 г.р. – 2 юн.р. Б/п+ 2 вида 
2011 г.р. – 1 юн. р. Б/п+ 2 вида на выбор 
2010 г.р. – 1 юн.р. Б/п +2 вида на выбор 

2009 г.р. – 1 юн.р. Б/п +2 вида на выбор 

*Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований. 

1.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований личного первенства определяются 

по наибольшей сумме баллов в многоборье. 

1.7 Награждение 

Победители и призеры соревнований личного первенства награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами в каждой возрастной категории. 
1.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Спарта» за счет привлеченных средств. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

1.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru  

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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2. Первенство и чемпионат муниципального образования 

город-курорт Геленджик по художественной гимнастике 

(групповые упражнения) среди девушек 2016 г.р. и старше 
 

2.1  Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования в групповых 

упражнениях. 

2.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, ул. Советская, 61. Спортивный 

комплекс ФАУ МО РФ ЦСКА. 

Срок проведения соревнования: 10-13 марта 2022 года. 

2.3 Организаторы и условия проведения соревнований: 

Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляется муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

2.4 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2016 г.р. и старше, 

выступающие в групповых упражнениях и несколько участниц в 

индивидуальной программе. 

Состав команды: количество групповых команд не ограничено, 

индивидуально - до 30 спортсменок, 2 тренера, 1 судья (обязательно). 
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Групповые упражнения: 

2016 г.р. и младше          - III юношеский разряд;    

2015-2016 гг.р.  - II юношеский разряд;     

2014-2015 гг.р.  - I юношеский разряд;      

2013-2014 гг.р.  - III спортивный разряд;     

2012-2013 гг.р.  - II спортивный разряд; 

2010-2011 гг.р.  - I спортивный разряд; 

2007-2009 гг.р.    - КМС 

2006 г.р. и старше  - МС 

2.5 Программа соревнований 

1 день:  

день приезда, мандатная комиссия;  

с 11.00 - опробование площадки; 

14.00-19.00 - мандатная комиссия; 

16.00 - совещание судей и представителей. 

2 день: 

09.00 - 12.30 – соревнования; 

13.00 - 14.00 - открытие соревнований;  

14.00 - 20.00 - соревнования. 

3 день:  

09:00-20:00 – день соревнований; 

4 день: 

9.00 - 15.00 – соревнования; 

15.00 - награждение победителей и призёров, отъезд команд. 

Соревнования по художественной гимнастике проводятся по 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

2.6 Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных гимнастками в каждой возрастной группе. 

2.7 Награждение 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов в многоборье в каждом разряде и награждаются грамотами и 

призами. 

2.8 Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет ДЮСШ 

«Виктория» из средств финансирования муниципального бюджета в рамках 

МЦП «Развитие образования на 2020-2025 годы» п. 1.2.1.2. 

Расходы по командированию иногородних спортсменов за счет 

командирующей организации. 

2.9 Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в соревнованиях каждая команда представляет в мандатную 

комиссию 10 марта 2022 г. именную заявку в печатном виде, заверенную 

руководителем учреждения и врачом. 

На каждого участника к заявке прилагаются:  
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- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка об эпидокружении. 

Предварительные заявки принимаются до 5 марта 2022 г. 

Информация об участии, справки по моб тел. 8-988-317-31-12 – 

Владимирова Виктория Викторовна, 8-918-466-36-66 - Димитриади Алина 

Сергеевна, e-mail: elen280686@mail.ru 

Вопросы по размещению по тел. 8-988-317-31-12 - Владимирова 

Виктория Викторовна. 

Команды, не подтвердившие участие в данный срок, размещаются 

самостоятельно. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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3. Турнир муниципального образования 

город-курорт Геленджик по художественной гимнастике,  

посвященный Дню Космонавтики  
 

3.1  Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 

3.2  Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных 

партизан, 2, в спортивном зале МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна. 

Срок проведения соревнования: 7-9 апреля 2022 года. 

3.3  Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение спортивная школа «Старт» муниципального 

образования город-курорт Геленджик и главную судейскую коллегию. 

Судейская коллегия утверждается МБУ СШ «Старт» за 10 дней до 

начала соревнований.  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

3.4  Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. Все участницы соревнований должны иметь оригинал 

паспорта или свидетельства о рождении, оригинал договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 
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Соревнования проводятся среди гимнасток 2016 г.р. и старше по 

программе многоборье. 

Программа многоборье: 

2016 г.р.   - III юношеский разряд;    

2015-2016 гг.р.  - II юношеский разряд;     

2014-2015 гг.р.  - II юношеский разряд;      

2013-2014 гг.р.  - I юношеский разряд;     

2013 г.р.   - III спортивный разряд; 

2012 г.р.   - II спортивный разряд; 

2011-2010 гг.р.  - I спортивный разряд; 

2009-2007 гг.р.    - КМС 

2006 г.р. и старше  - МС 

Для участия в спортивных соревнованиях (кроме возрастных групп 

девочки (6 лет), девочки (6-7 лет)), спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

Для участия в спортивных соревнованиях в возрастной группе девочки 

(6-7) спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала 

спортивного соревнования, а указанное максимальное количество лет 

спортсмен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Состав команды: 10 человек, 1 тренер, 1 судья. 

3.5  Программа соревнований 

1 день:  

день приезда, 

10.00 - 14.00 работа мандатной комиссии, 

10.00 - 14.00 опробование мест соревнований, согласно графику, 

14.00 - совещание судей и представителей, 

14.30 - открытие соревнований,  

15.00 - 19.30 – 1 день соревнований – многоборье; 

2 день: 

 соревнования с 9:00 до 19:00 – многоборье; 

3 день: 

соревнования с 9:00 до 15.00 – многоборье. 

15:00 награждение победителей и призёров, отъезд команд. 

Соревнования по художественной гимнастике проводятся по 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

3.6  Условия подведения итогов  

Победители и призеры соревнований по программе многоборье и 

групповые упражнения - многоборье, определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных гимнастками в каждой возрастной группе. 
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3.7  Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются: кубками за 1 место, 

медалями за 1,2 и 3 места. Все участники соревнований награждаются 

дипломами и сувенирной продукцией (кружка). 

3.8  Условия финансирования 

МБУ СШ «Старт» предоставляет кубки, медали, дипломы и сувенирную 

продукцию. 

Командирующие организации несут расходы по проезду, проживанию, 

питанию и страхованию участников. 

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна предоставляет спортивное 

сооружение для проведения соревнований. 

3.9  3аявки на участие 

Предварительные заявки принимаются до 27 марта 2022 г. 

Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о допуске к 

соревнованиям. Все участницы соревнований должны иметь оригинал 

паспорта или свидетельства о рождении, оригинал договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Окончательная заявка подается в мандатную комиссию в день приезда и 

должна быть подписана директором командирующей организации. 

Информацию об участии по тел./факс: (86141)6-16-83, эл.почта: 

mudodstart@yandex.ru  

Справки по моб. тел. 8-918-439-65-81 – Чеснокова Ольга Викторовна. 

Вопросы по размещению по моб.тел. 8-918-439-65-81 – Чеснокова Ольга 

Викторовна. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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4. Турнир муниципального образования  

город-курорт Геленджик по художественной гимнастике 

имени Скориковой В.В. среди девушек 2016 г.р. и старше 
 

4.1  Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования в групповом и 

личном зачете. 

4.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, ул. Советская, 61. Спортивный 

комплекс ФАУ МО РФ ЦСКА. 

Срок проведения соревнования: 16-19 июня 2022 года. 

4.3 Организаторы и условия проведения соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

4.4 Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются сборные команды краевых и 

муниципальных спортивных школ, спортивных клубов Краснодарского края 

и России.  

Состав команды: 30 спортсменок - индивидуально, количество 

групповых команд не ограничено, 2 тренера, 1 судья (обязательно). 
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Групповые упражнения: 

2016 г.р. и младше          - III юношеский разряд;    

2015-2016 гг.р.  - II юношеский разряд;     

2013-2014 гг.р.  - I юношеский разряд;      

2013-2014 гг.р.  - III спортивный разряд;   

2012-2013 гг.р.  - II спортивный разряд; 

2010-2011 гг.р.  - I спортивный разряд; 

2007-2009 гг.р.    - КМС 

2006 г.р. и старше  - МС 

Индивидуальная программа: 

2016 г.р. и младше          - III юношеский разряд;    

2015-2016 гг.р.  - II юношеский разряд;     

2013-2014 гг.р.  - I юношеский разряд;      

2013-2014 гг.р.  - III спортивный разряд;    

2012-2013 гг.р.  - II спортивный разряд; 

2010-2011 гг.р.  - I спортивный разряд; 

2007-2009 гг.р.    - КМС 

2006 г.р. и старше  - МС 

4.5 Программа соревнований 

1 день:  

день приезда, мандатная комиссия;  

с 11.00 - опробование площадки; 

14.00-19.00 - мандатная комиссия; 

16.00 - совещание судей и представителей. 

2 день: 

09.00 - 12.30 – соревнования; 

13.00 - 14.00 - открытие соревнований;  

14.00 - 20.00 -  соревнования. 

3 день: 

09:00-20:00 – день соревнований; 

4 день: 

9.00 - 15.00 – соревнования; 

15.00 -  награждение победителей и призёров, отъезд команд. 

Соревнования по художественной гимнастике проводятся по 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

4.6 Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных гимнастками в каждой возрастной группе. 

4.7 Награждение 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов в каждом разряде и награждаются грамотами и призами. 
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4.8 Финансирование 

Расходы, связанные с организацией проведения соревнований, за счет 

привлеченных спонсорских средств.  

Расходы по командированию иногородних спортсменов за счет 

командирующей организации. 

4.9 Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в соревнованиях каждая команда представляет в мандатную 

комиссию 16 июня 2022 г. именную заявку в печатном виде, заверенную 

руководителем учреждения и врачом. 

На каждого участника к заявке прилагаются:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка об эпидокружении. 

Предварительные заявки принимаются до 10 июня 2022 г. 

Информация об участии, справки: по моб тел. 8-988-317-31-12 – 

Владимирова Виктория Викторовна, 8-918-466-36-66 - Димитриади Алина 

Сергеевна, e-mail: elen280686@mail.ru 

Вопросы по размещению по тел. 8-988-317-31-12 - Владимирова 

Виктория Викторовна. 

Команды, не подтвердившие участие в данный срок, размещаются 

самостоятельно. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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5. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике «Летний бриз» 

 

5.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 

5.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся 12 августа 2022 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, спортивный 

зал МБОУ СОШ  № 7 им. П.Д. Стерняевой. 

5.3 Организаторы спортивного соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

                     5.4. Программа спортивного соревнования 

Индивидуальная программа*: 

Год рождения Программа 

2015 г.р. Б/п 

2014 г.р. – 3 юн.р. Б/п 
2013 г.р.  – 3 юн.р. Б/п+ 1 вид 

2012 г.р. – 2 юн.р. Б/п+ 2 вида 
2011 г.р. – 1 юн. р. Б/п+ 2 вида на выбор 
2010 г.р. – 1 юн. р. Б/п +2 вида на выбор 

2009 г.р. – 1 юн. р. Б/п +2 вида на выбор 
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*Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований. 

5.5 Требования к участникам и условия их допуска 

Команда должна иметь заявку, оформленную в надлежащем виде в 

печатном варианте. Состав команды: 10 гимнасток, тренер, судья 

(обязательно). 

К заявке прилагаются:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные врачом, 

подаются главному судье соревнований в день открытия соревнований 

5.6. Условия подведения итогов 

       Победители и призеры соревнований личного первенства определяются 

по наибольшей сумме баллов в многоборье 

5.7 Награждение  

       Победители и призеры соревнований личного первенства награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами в каждой возрастной категории 
5.8 Условия финансирования 

        Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Спарта» за счет привлеченных средств. 

         Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

5.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dush-sparta@mail.ru
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6. Первенство и чемпионат муниципального образования 

город-курорт Геленджик по художественной гимнастике 

(индивидуальная программа) среди девушек 2016 г.р. и старше 

 

6.1 Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 

6.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, ул. Советская, 61. Спортивный 

комплекс ФАУ МО РФ ЦСКА 

Срок проведения соревнования: 22-25 сентября 2022 года. 

6.3 Организаторы и условия проведения соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

6.4 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2016 г.р. и старше. 

Состав команды: 30 спортсменок - индивидуально, 2 тренера, 1 судья 

(обязательно).  

Допускаются гимнастки, выступающие по программе групповых 

упражнений.  

Индивидуальная программа: 
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2016 г.р. и младше          - III юношеский разряд;    

2015-2016 гг.р.  - II юношеский разряд;     

2014-2015 гг.р.  - I юношеский разряд;      

2013-2014 гг.р.  - III спортивный разряд;     

2012-2013 гг.р.  - II спортивный разряд; 

2010-2011 гг.р.  - I спортивный разряд; 

2007-2009 гг.р.    - КМС 

2006 г.р. и старше  - МС 

6.5 Программа соревнований 

1 день:  

день приезда, мандатная комиссия;  

с 11.00 - опробование площадки; 

14.00-19.00 - мандатная комиссия; 

16.00 - совещание судей и представителей. 

2 день: 

09.00 - 12.30 – соревнования; 

13.00 - 14.00 - открытие соревнований;  

14.00 - 20.00 - соревнования. 

3 день: 

09:00-20:00 – день соревнований; 

4 день: 

9:00 - 15.00 – соревнования; 

15:00 - награждение победителей и призёров, отъезд команд. 

Соревнования по художественной гимнастике проводятся по 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

6.6 Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных гимнастками в каждой возрастной группе. 

6.7 Награждение 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов в многоборье в каждом разряде и награждаются грамотами и 

призами. 

6.8 Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет ДЮСШ 

«Виктория» из средств финансирования муниципального бюджета в рамках 

МЦП «Развитие образования на 2020-2025 годы» п. 1.2.1.2. 

Расходы по командированию иногородних спортсменов за счет 

командирующей организации. 

6.9 Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в соревнованиях каждая команда представляет в мандатную 

комиссию 22 сентября 2022 г. именную заявку в печатном виде, заверенную 

руководителем учреждения и врачом. 

На каждого участника к заявке прилагаются:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 
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- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка об эпидокружении. 

Предварительные заявки принимаются до 12 сентября 2022 г. 

Информация об участии, справки по моб тел. 8-988-317-31-12 – 

Владимирова Виктория Викторовна, 8-918-466-36-66 - Димитриади Алина 

Сергеевна, e-mail: elen280686@mail.ru 

Вопросы по размещению по тел. 8-988-317-31-12 - Владимирова 

Виктория Викторовна. 

Команды, не подтвердившие участие в данный срок, размещаются 

самостоятельно. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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7. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик по 

художественной гимнастике «Золотая лента» 
 

7.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 

7.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся 28 октября 2022 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, спортивный 

зал МБОУ СОШ  № 7 им. П.Д. Стерняевой. 

7.3 Организаторы спортивного соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

7.4 Программа спортивного соревнования: 

Индивидуальная программа*: 

Год рождения Программа 

2015 г.р. Б/п 

2014 г.р. – 3 юн.р. Б/п 
2013 г.р. – 3 юн.р. Б/п+1 вид 

2012 г.р. – 2 юн.р. Б/п+2 вида 
2011 г.р. – 1 юн. р. Б/п+2 вида на выбор 
2010 г.р. – 1 юн. р. Б/п+2 вида на выбор 

2009 г.р. – 1 юн. р. Б/п+2 вида на выбор 
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*Организаторы оставляют за собой право сократить программу соревнований. 

                     7.5 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2009-2015 гг.р, 

прошедшие медосмотр и допущенные к соревнованиям  

Команда должна иметь заявку, оформленную в надлежащем виде в 

печатном варианте. Состав команды: 10 гимнасток, тренер, судья 

(обязательно). 

К заявке прилагаются:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные врачом, 

подаются главному судье соревнований в день открытия соревнований. 

7.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований личного первенства определяются 

по наибольшей сумме баллов в многоборье. 

7.7 Награждение  

       Победители и призеры соревнований личного первенства награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами в каждой возрастной категории. 
7.8 Условия финансирования 

        Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала несет проводящая организация – МБУ 

СШ «Спарта» за счет привлеченных средств. 

        Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

7.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

         

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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8. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик  

            по художественной гимнастике (индивидуальная программа),  

посвященный Дню Матери 

 

8.1 Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 

8.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных 

партизан, 2 (в спортивном зале МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна). 

Срок проведения соревнования: 24-26 ноября 2022 года. 

8.3 Организаторы соревнований  

Организация и проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение спортивная школа «Старт» муниципального 

образования город-курорт Геленджик и главную судейскую коллегию.  

Судейская коллегия утверждается МБУ СШ «Старт» за 10 дней до 

начала соревнований.  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

8.4 Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. Все участницы соревнований должны иметь оригинал 

паспорта или свидетельства о рождении, оригинал договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 
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Соревнования проводятся среди гимнасток 2016 г.р. и старше по 

программе многоборье. 

Программа многоборье: 

2016 г.р.   - III юношеский разряд;    

2015-2016 гг.р.  - II юношеский разряд;     

2014-2015 гг.р.  - II юношеский разряд;      

2013-2014 гг.р.  - I юношеский разряд;     

2013 г.р.   - III спортивный разряд; 

2012 г.р.   - II спортивный разряд; 

2011-2010 гг.р.  - I спортивный разряд;  

2009-2007 гг.р.    - КМС 

2006 г.р. и старше  - МС 

Для участия в спортивных соревнованиях (кроме возрастных групп 

девочки (6 лет), девочки (6-7 лет)), спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

Для участия в спортивных соревнованиях в возрастной группе девочки 

(6-7) спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала 

спортивного соревнования, а указанное максимальное количество лет 

спортсмен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Состав команды: 10 человек, 1 тренер, 1 судья. 

8.5 Программа соревнований 

1 день:  

день приезда, 

10.00 - 14.00 - работа мандатной комиссии, опробование мест соревнований; 

14.00 - совещание судей и представителей; 

14.30 - открытие соревнований;  

15.00 - 19.30 - соревнования. 

2 день:  

09.00 - 19.00 - соревнования; 

3 день:  

09.00 - 15.00 - соревнования. 

с 15.00 - награждение победителей и призёров, отъезд команд. 

Соревнования по художественной гимнастике проводятся по 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

8.6 Условия подведения итогов  

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов в многоборье в каждой возрастной группе. 

8.7 Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются: кубками за 1 место, 

медалями и за 1,2 и 3 места. Все участники соревнований награждаются 

дипломами и сувенирной продукцией (кружки). 
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8.8  Условия финансирования 

МБУ СШ «Старт» предоставляет кубки, медали, дипломы и сувенирную 

продукцию. 

Командирующие организации несут расходы по проезду, проживанию, 

питанию и страхованию участников. 

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна предоставляет спортивное 

сооружение для проведения соревнований. 

8.9 3аявки на участие 

Предварительные заявки принимаются до 14 ноября 2022 г. 

Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о допуске к 

соревнованиям. Все участницы соревнований должны иметь оригинал 

паспорта или свидетельства о рождении, оригинал договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Окончательная заявка подается в мандатную комиссию в день приезда и 

должна быть подписана директором командирующей организации. 

Информацию об участии по тел./факс: (86141)6-16-83, эл.почта: 

mudodstart@yandex.ru. 

Справки по моб. тел. 8-918-439-65-81 – Чеснокова Ольга Викторовна. 

Вопросы по размещению по моб. тел. 8-918-439-65-81 – Чеснокова 

Ольга Викторовна. 
 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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9. Турнир по художественной гимнастике 

на Кубок и призы главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

9.1 Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования в групповом и 

личном зачете. 

9.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, ул. Советская, 61. Спортивный 

комплекс ФАУ МО РФ ЦСКА. 

Срок проведения соревнования: 15-18 декабря 2022 года. 

9.3 Организаторы и условия проведения соревнований 

Общее руководство соревнований осуществляется управлением по 

физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития спорта «Прометей» 

муниципального образования город-курорт Геленджик и главную судейскую 

коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РФ 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке, в соответствии с условиями выполнения 

методических рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 

2020 г. и требований Регламента по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 

утверждённый 31 июля 2020 г.  дополнения в Регламент утверждённые 

19.08.2020 г. Постановления Главы Администрации (Губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 г.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель учреждения, проводящего соревнования; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на внесение 

изменений в данное положение. 

9.4 Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются сборные команды краевых и 

муниципальных спортивных школ, спортивных клубов Краснодарского края 

и России.  
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Состав команды: 30 спортсменок - индивидуально, количество 

групповых команд не ограничено, 2 тренера, 1 судья (обязательно). 

Индивидуальная программа: 
2016 г.р. и младше   – 3 юн.разряда; 

2015 г.р.     – 3 юн.разряда; 

2014 г.р.     – 2 юн.разряда; 

2013 г.р.     – 1 юн.разряда; 

2012 г.р.     – 3 сп.разряда; 

2011 г.р.     – 2 сп.разряда; 

2010 г.р.     – 1 сп.разряда; 

2009 г.р.     – 1 сп.разряда; 

2006, 2007, 2008, 2009 гг.р.  – КМС; 

2006 г.р. и старше    – МС. 

Групповые упражнения: 
2015 – 2016 гг.р.    – 3 юн.разряда 

2014 – 2015 гг.р.    – 2 юн.разряда 

2013 – 2014 гг.р.   – 1 юн.разряда 

2012 – 2013 гг.р.   – 3 сп.разряда 

2011 – 2012 гг.р.   – 2 сп.разряда 

2010 – 2011 гг.р.    – 1 сп.разряда 

2009 – 2010 гг.р.    – 1 сп.разряда 

2006, 2007, 2008, 2009 гг.р.  – КМС 

2006 г.р. и старше    – МС 

9.5  Программа соревнований 

1 день:  

день приезда;  

11.00-20.00 - опробование площадки; 

14.00-19.00 - мандатная комиссия; 

16.00 - совещание судей и представителей.  

2-4 дни: дни соревнований. 

Соревнования по художественной гимнастике проводятся по 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

9.6 Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных гимнастками в каждой возрастной группе. 

9.7 Награждение 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов. В 

индивидуальной программе участники, занявшие 1,2,3 места награждаются 

Кубком, медалью и дипломом. В групповой программе команды, занявшие 

1,2,3 места награждаются Кубком, все участники команды - дипломами. Всем 

участникам мероприятия вручается сувенирная продукция (магниты с 

символикой). 

9.8 Финансирование 

МКУ «ЦФМРН «Прометей» несет расходы по приобретению Кубков, 

медалей и дипломов для награждения победителей и призеров, а также по 
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приобретению баннера и сувенирной продукции. Финансирование 

производится за счет муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2020-2025 годы». 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 

проживание, суточные) за счёт командирующих организаций. 

9.9 Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в соревнованиях каждая команда представляет в мандатную 

комиссию 15 декабря 2022 г. именную заявку в печатном виде, заверенную 

руководителем учреждения и врачом. 

На каждого участника к заявке прилагаются:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справка школьника; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка об эпидокружении. 

Предварительные заявки принимаются до 5 декабря 2022 г. 

Информацию об участии по тел./факс: (86141) 3-19-85, справки по моб тел.   

8-988-317-31-12 - Владимирова Виктория Викторовна, 

8-918-466-36-66 - Димитриади Алина Сергеевна.  

Заявки принимаются на эл. почту: еlеn280686@mail.ru. 

По вопросам проживания обращаться по моб.тел: 8-989-245-45-45, Виктор. 

Команды, не подтвердившие участие в данный срок, размещаются 

самостоятельно. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие команды _______________________________________________  

в _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

«____»____________20____г.                                                      _________________________ 

 
№ Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 

год рождения 

№ св-ва о рождении 

(паспорта) 

Адрес регистрации Виза врача  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

Тренер команды      __________________/_____________/ 
                                                                                     ФИО                         подпись 

 

 

Врач                         __________________/_____________ / 
                                                 ФИО                          подпись                        
 

 

Директор                 __________________/_____________/ 
                                                 ФИО                         подпись 
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