


Начало соревнования: 02 ноября 2019 в 10.00 ч. 
Заседание судейской коллегии состоится: 02 ноября 2019 г. в 09.30 ч.в  ФОК 

«Президентский» (ул. Уральский пр., 65). 
 

Руководство проведением соревнования 
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также Спортивная Областная 
Общественная Организация «Федерация художественной гимнастики Свердловской области». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта: 
главного судью соревнований -Мякишеву Ольгу Евгеньевну СС1К., главного секретаря –Зайцеву 
Елену Владимировну СС1К.  

Директор соревнований – Комоедова Анастасия Александровна. 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, Медицинское обеспечение,  
Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в 
установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 
спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 
организации 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». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнования возлагается на директора соревнований. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 
являются: 

- директор соревнований – Комоедова Анастасия Александровна; 
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 



Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований 

Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 
- запрет на участие 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 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
Финансирование  

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 
«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 
соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» в  части 
предоставления дипломов, оплаты услуг спортивного сооруженияна основании представленной 
Спортивной Областной Общественной Организацией «Федерация художественной гимнастики 
Свердловской области»  сметы. 

Спортивная Областная Общественная Организация «Федерация художественной 
гимнастики Свердловской области» возмещает расходы за счет целевых взносов: по организации 
медицинского сопровождения, расходы по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
на приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оплате питания спортивным 
судьям, оплате концертмейстера/аккомпаниатора, оплате организационно-хозяйственных 
расходов, аренде звукового и иного оборудования,  а также иные расходы по организации и 
проведению соревнований.  

Размер целевого взноса составляет: для гимнасток, выступающих в групповых 
упражнениях (с участницы) - 1 000 (Одна тысяча) рублей, для выступающих в многоборье – 1500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей. Спортсмены, выступающие в 2 дисциплинах, оплачивают 2000 (две 
тысячи) рублей с участницы. 

Реквизиты для перечисления целевых взносов: 
Наименование организации: СООО «ФХГСО» 
ИНН: 6671091550 
ОГРН: 1186658091730 
КПП: 667101001 
Расчетный счет: 40703.810.1.16540003965 
Кор.счет: 30101810500000000674 
Наименование банка: Уральский банк ПАО Сбербанк 
БИК: 046577674 
Назначение платежа – целевой взнос (ХLI Региональных соревнований по художественной 

гимнастике «Тагильские встречи»). 
Квитанция об оплате целевого взноса отправляется на электронную почту: 

ya.morkovko@yandex.ru до 25 октября 2019 года. Участницы, не оплатившие целевой взнос к 
соревнованиям не допускаются. 

 Оставшиеся средства от целевых взносов расходуются на уставные цели Спортивной 
Областной Общественной Организации «Федерация художественной гимнастики Свердловской 
области». 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 
организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 
Классификация соревнований 

Соревнования являются командными и проводятся в следующих дисциплинах: 
 
№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины

1. многоборье 052 005 1 6 11 Б
2. групповое упражнение - многоборье 052 006 1 6 11 Б
3. групповое упражнение - два предмета 052 013 1 8 11 Ж



Требования к участникам соревнования, условия допуска 
Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющих подготовку 

не ниже первого юношеского спортивного разряда. 
Соревнование проводится по действующим правилам по художественной гимнастики 2017-

2020, утвержденными FIG: 
Индивидуальная программа: 

 

Разряд Год рождения 
Спортивное звание/ разряд в 

возрастной группе для допусков к 
квалификационной программе 

Виды программы 

III сп. 
Девочки (9 лет), 

2010г.р. 
третий спортивный разряд, первый 
юношеский спортивный разряд 

Б.П. + 2 вида 

II сп. 
Девочки (10 лет), 

2009г.р. 
второй спортивный разряд, третий 

спортивный разряд 
Б.П. + 3 вида 

I сп. 
Девочки (11лет), 

2008г.р. 
первый спортивный разряд, второй 

спортивный разряд 
Б.П. + 3 вида 

I сп. 
Девочки (12 лет), 

2007г.р. 
первый спортивный разряд, второй 

спортивный разряд 
Б.П. + 3 вида 

КМС 
Юниорки (13-15 лет), 

2006-2004г.р. 
КМС, первый спортивный разряд 

Скакалка, мяч, 
булавы, лента 

МС 
Женщины 

(15 лет и старше), 
2004г.р. и старше 

МС, КМС, первый спортивный 
разряд* 

Обруч, мяч, булавы, 
лента 

 
Групповые упражнения: 

Состав команды для групповых упражнений: 5-6 человек 

Разряд Год рождения 
Спортивное звание/ разряд в 

возрастной группе для допусков к 
квалификационной программе 

Виды программы 

III сп. 
Девочки (9 лет-10 лет), 

2010-2009г.р. 
третий спортивный разряд, первый 
юношеский спортивный разряд 

Б.П.+вид 

II сп. 
Девочки (10 лет-11лет), 

2009-2008 
второй спортивный разряд, третий 

спортивный разряд 
Б.П.+вид 

I сп. 
Девочки (11-12 лет), 

2008-2007г.р. 
первый спортивный разряд, второй 

спортивный разряд 
5 обручей, 5 лент 

КМС 
Девочки (13-15 лет),  

2006-2004г.р. 
КМС, первый спортивный разряд 5 обручей, 5 лент 

МС 
Женщины  

(15 лет и старше), 
2004г.р. и старше 

МС, КМС, первый спортивный 
разряд* 

5 мячей, 3 обр. + 
4 булавы 

* Первый спортивный разряд для допуска к квалификационной программе действует по 
30сентября 2020 года. 
* К участию в групповом упражнении допускаются девочки 2007 г.р., которые имеют на день 
соревнований выполненный  первый спортивный разряд и будут выступать по программе КМС. 

Главная судейская коллегия имеет право сократить программу соревнований 
 

Программа соревнования 
 
№п/п Дата Программа 

1 01.11.2019 Прибытие команд - в течение дня



2 02.11.2019 *мандатная комиссия - 9.00 
*  судейская коллегия -  9.30 
* начало соревнований  в групповых упражнениях- 10.00 
*парад открытия и награждение участниц групповых упражнений - 14.00 
* продолжение соревнований участниц по индивидуальной программе -15.00 

3 03.11.2019 * начало соревнований в групповых упражнениях - 10.00 
* парад награждения участниц групповых упражнений - 14.00 
* продолжение соревнований участниц по  индивидуальной программе-15.00 
*  по окончанию соревнований парад награждения гимнасток по 
индивидуальной программе 
* отъезд команд 

 
Условия подведения итогов  

Результаты оцениваются в баллах.  
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Единой Всероссийской спортивной 

квалификацией на период 2017-2020 г.г., утвержденным приказом Министерством спорта РФ от 
20.02.2017 г. № 108 и правилами вида спорта. 

Победители в дисциплине «многоборье» определяются по наибольшей сумме баллов, 
полученной за 4 вида программы. 

В случае равенства баллов в индивидуальной программе на любом месте победитель 
определяется по следующим критериям: 

1) По лучшей сумме оценок Е во всех видах программы; 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) во всех видах программы; 
3) По лучшей сумме оценок  D во всех видах программы. 
Победители в дисциплине «групповое упражнение – многоборье» определяются по 

наибольшей сумме баллов, полученной группой за выполнение в двух видах программы. При 
одинаковой сумме баллов многоборья,  преимущество получает команда, имеющая большее 
количество высоких оценок. 

В случае равенства баллов в групповом упражнении, на любом месте в многоборье 
победитель определяется по следующим критериям: 

1) По лучшей оценке Е (2 упражнения); 
2) По наименьшей сумме сбавок ЕТ (техническое исполнение) (2упражнения); 
3) По лучшей оценке D (2 упражнения). 

 
Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, медалями, кубками в каждой 
дисциплине и возрастной группе. 

 
Условия приема участников соревнований и подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и размещения подаются до  
25 октября 2019 г. по электронной почте по установленной форме: ya.morkovko@yandex.ru, 
контактный телефон главного судьи соревнований Мякишевой Ольги Евгеньевны: 89030869142.  

Именные заявки, заверенные врачом и представителем коллектива, подаются на заседании 
судейской коллегии. Команды, не подтвердившиеся своевременно, к соревнованиям не 
допускаются. Списки участников, тренеров, судей оформлять в алфавитном порядке и присылать 
в печатном виде (в формате Word). К спискам обязательно приложить сканированные копии 
паспортов и (или) свидетельство о рождении (страницы паспорта с указанием ФИО, даты  и места 
рождения, прописки). 

Все участники должны предоставить полис страхования от несчастного случая, медицинский 
допуск, полис обязательного медицинского страхования, и квитанцию о внесении перечисления 
целевого взноса на проведение соревнований (копия) главному секретарю соревнований 

Прием и обработка заявок участников соревнований, рассылка квитанций о внесении 
целевого взноса возлагается на главного секретаря  - Зайцеву Елену Владимировну СС1К. 
 

Положение является вызовом на соревнование  
(основанием для направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 


