


 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первенство ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга                                   

по художественной гимнастике (далее-соревнования) проводится в соответствии                              

с календарным планом спортивно-массовых мероприятий администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга и РОО «Спортивная Федерация по художественной гимнастике 

Санкт-Петербурга» на 2020 год. Соревнования проводятся в соответствии                                        

с правилами вида спорта «художественная гимнастика», утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2018 № 1068 с изменениями, 

внесёнными приказами Минспорта России от 28.05.2019 № 417.  

Задачами проведения соревнований являются:  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 обмен опытом среди тренерского состава; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 поднятие уровня судейства в г. Санкт-Петербург; 

 выполнение разрядных требований ЕВСК   

            Соревнования проводятся с целью развития художественной гимнастики                            

в Пушкинском районе и Санкт-Петербурге. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Соревнования проводятся 13 декабря 2020 года в ПСК «Высота»                               

по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, территория Пулковское, дом 34 литера А. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственное проведение и материально-техническое обеспечение 

соревнований возлагается на ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3.3.  Главная судейская коллегия: 

Главный судья – Архипова М.В., СС1К 

Главный секретарь – Уварова О.А., СС1К 

 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены отделения 

художественной гимнастики ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

Прием нормативов по ОФП и СФП 

среди девочек 2016 г.р. 

среди девочек 2015 г.р. 

среди девочек 2014 г.р. 

среди девочек 2013 г.р.  

 



Индивидуальная программа  

2014 г.р. - программа 3 юношеского разряда (упражнение без предмета)  

2013 г.р. - программа 2 юношеского разряда (упражнение без предмета) 

2012 г.р. - программа 1 юношеского разряда (упражнение без предмета и  1 упражнение                 

с предметом на выбор) 

2011 г.р. - программа III спортивного разряда (упражнение без предмета и  2 упражнения                 

с предметом на выбор) 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«художественная гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 21.12.2018 

года № 1068 (изм. от 28.05.2019). 

  5.2.  Личное первенство определяется по наибольшей сумме баллов в многоборье.  

           5.3. Личное первенство по ОФП и СФП определяется по наибольшей сумме баллов 

за все упражнения в каждой возрастной категории. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

    6.1. Личное первенство:  

    Участницы, занявшие 1-е место в многоборье, награждаются кубками, дипломами 

соответствующих степеней и медалями. Участницы, занявшие 2-е и 3-е места награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. 

          6.2. Личное первенство по ОФП и СФП:  

    Участницы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места по ОФП и СФП, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и медалями. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

            7.1. Расходы по подготовке,  организации, материально - техническому       

обеспечению, наградной  атрибутике  и  проведению   соревнований    осуществляются                 

за   счет  средств бюджета   ГБУ  СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

           8.1. Всем участникам иметь при себе свидетельство о рождении (копию), страховку     

от несчастных случаев (оригинал, копия передается в оргкомитет), именную заявку                         

с указанием спортивного разряда (Приложение №1), фамилии и подписи тренера, печатью 

из медицинского учреждения о допуске к соревнованиям или справку от врача на каждого 

участника. 

          8.2. Всем участникам иметь справку о санэпидокружении (справка об отсутствии 

контактов с инфекционными больными). 

          8.3. Все документы предоставляются в комиссию по допуску участников в день 

соревнований. 

          8.4. Согласно приказу МинCпортTуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены и тренеры 

должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств, 

указанных в перечне WADA. 



          8.5. Принимая во внимание, что Международный Олимпийский комитет, 

международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое 

агентство (WАDА) и национальные антидопинговые службы направляют свои усилия                  

на распространение духа честной игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте – 

федерация, тренеры и спортсмены обязуются: 

- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны,               

так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, специализированных 

препаратов спортивного питания без назначения врача сборной команды; 

- содействовать выполнению на соревнованиях как внутри, так и за рубежом 

регламента прохождения антидопингового контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, 

всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами 

международных и национальных спортивных федераций. 

         

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

          9.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников             

и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

          9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии                          

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи                    

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

На месте проведения соревнования организуется  работа медицинского персонала. 

           9.3. Соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.0183-20                

от 22.05.2020 по профилактике COVID-19 в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, а также МР 2.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 

по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  СП 3.1.3597-20. 

            9.4.  СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10. СТРАХОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

 

           10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

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

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований (не менее               

50 тыс. рублей). 

           10.2.  Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных,               

так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

            11.1.  Заявки, заверенные врачом  и руководителем организации, строго по форме, 

утвержденной РОО «Спортивная Федерация художественной гимнастики                              



Санкт-Петербурга», предоставляются   главному    судье  соревнований за подписью врача     

по  установленной форме за  1  час до начала соревнований. 
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