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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый турнир спортивного центра художественной гимнастики
«Калинка» «ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (далее по тексту - Турнир) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
ООО «СЦХГ «Калинка» на 2018 год.
Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «художественная
гимнастика» на 2017-2020 годы, утвержденные Исполнительным Комитетом ФИЖ.
Проведение данного Турнира решает следующие задачи:
- популяризация художественной гимнастики среди детей и подростков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышения уровня спортивного мастерства.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 17 марта 2018 года в СК «Конструктор» по адресу:
г. Москва, ул. Большая Филевская д.32. Начало Турнира в 9.30. Подробная
информация о проведении Турнира размещена на официальном сайте
sport-kalinka.ru
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет
ООО «СЦХГ «Калинка».
3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную организаторами Турнира. Главный судья Турнира-Калита
Лариса Эдуардовна (Судья Первой категории).
3.3. Состав команды 12 чел. + 1 представитель + 1 судья. Каждая команда
участница Турнира в день проведения Турнира предоставляет 1 судью
(ОБЯЗАТЕЛЬНО). За не предоставление судьи команда налагается штрафными
санкциями.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Турнире допускаются спортсмены спортивных школ, спортивных
школ олимпийского резерва, спортивных клубов и секций городов России, ближнего
и дальнего зарубежья, имеющие действующий допуск врача и заявленные
представителем команды.
Возрастные группы:
Группа А
Группа В
Группа С
2012 г.р. - б\п + 1 вид

2012 г.р. - 1 вид

2012 г.р. -б\п (5 эл.)

2011г.р. -б \п +1 вид

2011 г.р. - 1 вид

2011 г.р. - б\п (7 эл.)

2010г.р. -б \п +1 вид

2010 г.р. - 1 вид

2010 г.р. - б\п (7 эл.)

2009 г.р. - 2 вида

2009 г.р. -б\п +1 вид

2009 г.р. - б\п (9 эл.)

2008 г.р. - 2 вида

2008 г.р. -б\п +1 вид

2008 г.р. - б\п (9 эл.)

2007 г.р. - б\п + 2 вида

2007 г.р. - 2 вида

2007 г.р. - б\п (9 эл.)

2006 г.р. - 3 вида

2006 г.р. - 2 вида

2006 г.р. - б\п (9 эл.)

2005 г.р. - 3 вида

2005 г.р. - 2 вида

2005 г.р. - 1 вид

2004 - 2003 г.р. - 3 вида

-

-

2002-2000 г.р. - 3 вида

-

-

Основанием для допуска спортсмена к Турниру по медицинским заключениям
является заявка с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена
с подписью врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности.
Антидопинговое обеспечение Турнира осуществляется в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 «Об утверждении общероссийских
антидопинговых правил».
5. ПРОГРАММА ТУРНИРА
В Турнире разыгрывается личное первенство. Порядок выхода на площадку в
каждой возрастной группе определятся жеребьевкой и стартовым протоколом.
В случае непредвиденных обстоятельств, главный судья имеет право вносить
изменения в программу Турнира, в том числе в порядок и количество выходов в
сторону сокращения.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Турнира происходит по наибольшему
количеству набранных баллов по сумме видов программы.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе Турнира награждаются
медалями и именными дипломами. Участницы турнира, занявшие 4- 6 место
награждаются именным дипломом. Все участницы Турнира награждаются
памятными подарками.
Учреждены номинации: «Мисс Вдохновение», «Мисс Очарование», «Надежда
тренера». Победители номинаций награждаются памятным подарком.
Итоговые протоколы Турнира публикуются на официальном сайте СЦХГ
«Калинка».
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению, медицинскому обеспечению Турнира
несет СЦХ «Калинка» за счет благотворительного стартового взноса участников
турнира.
Расходы по проезду, питанию и проживанию команд участниц Турнира несут
командирующие организаторы.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1.
Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности

физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
9.2. Медицинское обеспечение Турнира осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
N 134н "О Порядке 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".
9.3. Во время проведения Турнира обеспечивается присутствие медицинского
работника СК «Конструктор». Согласно правилам ФИЖ, организаторы не несут
ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участницами в процессе
соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов и их
родителей. Каждая участница соревнований должна иметь медицинскую страховку.
9.4. Предотвращение противоправного влияния на результаты Турнира
и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 N 329-ФЭ (ред. от 05 декабря 2017) "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. ТРЕБОВАНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
Музыкальное сопровождение для всех упражнений должно быть записано на
компакт-дисках. Иметь 2 копии каждого диска. Формат CD.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1.
Предварительные заявки на участие в Турнире направляются
до 28 февраля 2018 года на электронную почту scartgymkalinka@gmail.com
Окончательная заявка предоставляется на заседании судейской коллегии в день
соревнований.
11.2.
К заявке прилагается оригинал договора о страховании жизни, здоровья и
от несчастных случаев спортсмена, участника Турнира.
11.3.
В заявке должны быть указаны дата и срок действия медицинского
допуска к спортивным соревнованиям. Заявка должна быть завизирована
руководителем организации.
Заседание судейской коллегии проводится 17 марта 2018 года в 9.00
в СК «Конструктор».
Дополнительная информация по тел. + 7(915)395 41 4 6 - Калита Лариса
Эдуардовна
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

