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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ХI Региональные соревнования по художественной гимнастике
«Метелица» (далее – Соревнования) проводятся с целью популяризации и
развития художественной гимнастики в Новосибирской области.
Основными задачами являются:
 укрепления связей между командами других городов России;
 повышения спортивного мастерства гимнасток;
 выполнение и подтверждение разрядных нормативов;
 привлечения внимания к детскому спорту;
 воспитание патриотизма и любви к Родному краю.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся: г. Бердск, ул. Линейная, д. 3В, в СК «Вега», с 19
февраля по 23 февраля 2020г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет содействие в оказания информационной поддержки.
Общее руководство, контроль над составом и работой ГСК
соревнований, осуществляется общественной организацией «Федерация
художественной гимнастики Новосибирской области».
Автономная Некоммерческая организация Спортивный клуб «Грация»
уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о проведении
соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования.
Автономной Некоммерческой организации Спортивный клуб «Грация»
информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о
проведении мероприятия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АНО СК
«Грация» и главную судейскую коллегию в составе:
Главный судья – Ляхман Татьяна, г. Новосибирск, ССВК,
Главный секретарь – Ростова Наталья, г.Новосибирск, ССВК,
Директор соревнований – Стефанский Сергей, г.Новосибирск
Соревнования проводятся при поддержке СК «Вега» в части
предоставления спортивной базы.
АНО СК «Грация» совместно с главной судейской коллегией
осуществляют действия в отношении персональных данных участников

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных".
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся в личном и групповом первенстве.
К участию в соревнованиях допускаются участницы МС, КМС и 1, 2, 3,
1юн., 2юн., 3юн. разряды, имеющие соответствующую квалификацию и
имеющие медицинский допуск.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
(приложение 1). Напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по
лечебной физкультуре или 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.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
Ответственность за размещение и питание представителей, тренеров и
участников иногородних команд, несет командирующая организация.
Состав иногородних команд в личном и групповом первенстве не
ограничен.
Согласно решению президиума ОО ФХГ НСО (протокол от
06.02.2018г. № 1), стартовый взнос с участницы личного первенства – 1500
руб., в групповом первенстве – 1000 руб. с человека. Дети из многодетных
семей вносят 50% от стартового взноса. Действующие Мастера спорта, члены
сборной команды НСО 2020г. выступают без стартового взноса. Если
гимнастка выступает и в индивидуальной программе, и в групповых
упражнениях, стартовый взнос оплачивается полностью как в
индивидуальных, так и в групповых упражнениях.
Стартовые взносы перечисляются на счет АНО СК «Грация» или
оплачиваются в мандатной комиссии.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно действующим правилам ЕВСК по
художественной гимнастике, в индивидуальном первенстве многоборья и в
групповом первенстве многоборья, в соответствии с программой
соревнований
19 февраля 16:00 – мандатная комиссия;
19:00 – совещание судей и представителей
20 февраля 09:00 – начало соревнований, групповое первенство;
19:00 – парад Открытия соревнований;

21 февраля
22 февраля
23 февраля

09.00
09.00
09.00
17:00

– парад Награждения команд группового первенства;
– начало соревнований, индивидуальная программа;
– начало соревнований, индивидуальная программа;
– начало соревнований, индивидуальная программа;
– парад закрытия соревнований, награждение
победителей и призеров, отъезд команд после 19:00.

Индивидуальная программа:
Разряд
2003г.р. и старше
2004г.р.
2005г.р.
2006г.р.
2007 г.р.
2008 г.р.
2009 г.р.
2010 г.р.
2011 г.р.
2012г.р.
2013 г.р.
2014г.р.

МС
МС
КМС
КМС
КМС
1
1
2
3
1 юн
2 юн
3 юн.

Категория
А
3 вида
3 вида
3 вида
3 вида
3 вида
БП и 3 вида
БП и 3 вида
БП и 3 вида
БП и 2 вида
БП и 1 вид
БП
БП

Категория
В
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида
БП и 1 вид
Вид
БП
БП

Категория
С
БП и 3 вида
БП и 3 вида
БП и 3 вида
БП
БП
БП
-

Категория А
5 мячей, 3 обруча и 4 булавы
5 обручей, 5 лент,
5 обручей, 5 лент,
5 обручей, 5 лент,
5 мячей , 5 лент,
5 мячей , 5 лент,
БП и 1 вид
БП и 1 вид
БП
БП
БП

Категория В
-

Групповые упражнения:
Разряд
2004 и старше г.р.
МС
2005 г.р.
КМС
2006 г.р
КМС
2007 г.р.
КМС
2008 г.р.
1
2009 г.р.
1
2010 г.р.
2
2011 г.р.
3
2012г.р
1 юн
2013 г.р..
2 юн
2014 г.р
3 юн

2 вида
2 вида
БП
БП
-

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры личных и групповых соревнований
определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье, в каждом разряде.
В случае одинаковой суммы баллов в многоборье, решающей является
сумма оценок/оценка «ИСПОЛНЕНИЯ».

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители, призеры в многоборье в каждой возрастной группе в
индивидуальных и групповых упражнениях награждаются медалями,
соответствующих степеней и памятными призами. За четвертое, пятое,
шестое места награждаются грамотами и памятными призами. Все участницы
соревнований награждаются сертификатом участника соревнований и
памятным призом
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников соревнования (проезд к месту
соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание) за счет
командирующих организаций.
АНО СК «Грация» несет расходы по приобретению наградного
материала (дипломы, медали, кубки), услуги по предоставлению
оборудования, канцелярские и технические расходы, расходы, связанные
арендой зала, с непосредственным проведением соревнований (оформлением
места соревнований, проведением парада открытия, призовым фондом),
оплаты питания судейского аппарата, радиста, фотографа, медицинское
обслуживание, транспортные расходы, за счет стартовых взносов участников.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утверждённых в установленном порядке.
Собственники объектов спорта (пользователи), на которых проводятся
спортивные мероприятия, Общественная
организация
«Федерация
художественной гимнастики Новосибирской области» обеспечивают
общественный порядок и общественную безопасность на объектах спорта в
соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, инструкцией и планом по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований.
Ответственность за безопасность зрителей и участников соревнований
несет АНО СК «Грация».
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016

г. № 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».
На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
квалифицированный медицинский персонал согласно Приложению № 4 к
Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н (Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады,
количества выездных бригад скорой медицинской помощи, медицинских
работников при проведении спортивных соревнований).
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
Соревнований возлагается на АНО СК «Грация»
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение на участие в соревнованиях сообщить до 5 февраля
2020г. При заявке большого количества команд, прием заявок может быть
ограничен и окончен раньше указанного срока.
Информацию о количестве участников, просим направить по
электронной почте, tanushansk@mail.ru
8913 909 00 81 Ляхман Татьяна Александровна
Именные заявки, свидетельства о рождении и страховой полис от
несчастного случая сдаются в мандатную комиссию 19.02.2020г. с 10:00
часов. Заседание судейской коллегии 19.02.2020.г. в 19:00 часов. Судьям и
тренерам иметь при себе: пенсионное свидетельство, ИНН, судейское
удостоверение.
Реквизиты для оплаты стартовых взносов:
Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб «Грация»
г. Новосибирск, 630061, ул. Тюленина, д. 15, кв. 9. тел. 89139090081.
ИНН 5410067833. КПП 541001001.
ОКПО 21004153. ОГРН 1175476052707.
р/счет 40703810044050002753 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000641, БИК 045004641
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Соревнования (С) __________________________________________________________
Сроки и место проведения (С) _______________________________________________
Команда: __________________________________________________________________
№

Год
Спорт.
Печать и подпись
ФИО тренера
рождения разряд имеет
врача

Фамилия, имя

1
2
3
4
5
6
СУДЬИ ОТ КОМАНДЫ:
№

ФИО

Категория

E-mail

Телефон

1.
2.

Представитель

____________________

_______________ / ___________________/

Указанные в настоящей заявке ___________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях.
Врач ______________________

________________ «_____» ___________ 2019 г.
М.П.

Директор _______________________

______________

/_________/

М.П.
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных
Соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Стоимость размещения указана в ознакомительных целях.
Узнать подробную информацию, забронировать размещение и заказать
питание вы можете по телефону
8 383 412 98 01 – гостиница «Спорт» гостиница « Вега» гостинца «ФАСК»
гостиница «Метелица» (один номер для бронирования проживания во
всех гостиницах и питание в СК «Вега» и ваших гостиница)
Стоимость 3х разового питания 600руб/сутки.
Гостиница «Вега» (пешая доступность) Адрес: Линейная ул., 3В, Бердск
Категория номера
Человек/ ночь без питания
Трёхместное размещение
От 700
Гостиница «ФАСК» (пешая доступность) Адрес: Линейная ул., 3, Бердск
Категория номера
Человек/ ночь без питания
пятиместное размещение
От 500
Гостиница «Спорт» (пешая доступность) Адрес: ул. Ленина, 9Б, Бердск
Категория номера
Человек/ ночь без питания
Двуместное размещение
Трёхместное размещение
От 1100
Гостиница «Метелица» (пешая доступность) Адрес: ул. Ленина, 2Г, Бердск
Категория номера
Человек/ ночь без питания
Двуместное размещение
Трёхместное размещение
От 700
Гостиница Кристалл (15 минут ехать)
Категория номера
Человек/ ночь без питания
Двуместное размещение
Трёхместное размещение
От 700
Внимание трансферт (Новосибирск – Бердск – Новосибирск )
вы заказываете самостоятельно за две недели минимум! Так как оформление
в ГИБДД обязательно
Евгений 8 913 737 73 70

