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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА - 2021»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Городского турнира по художественной гимнастике «Зимняя сказка» 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«художественная гимнастика», утверждёнными приказом Минспорта РФ от 

21.12.2018 № 1068 с изм., внесёнными приказами Минспорта РФ от 28.05.2019 № 

417, от 22.12.2020 № 956. По правилам FIG 2017-2020. 

1.3. Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов 

(официальным вызовом) на соревнования. 

1.4. Городской турнир по художественной гимнастике проводится в рамках 

социального проекта «Траектория движения 2.0» и городской опорной площадки 

Инновационного комплекса «Проектирование муниципальной модели выявления 

поддержки, развития способностей и талантов у учащихся в системе 

дополнительного образования». Городской турнир по художественной 

гимнастике входит в реестр конкурсных мероприятий для детей и молодежи, 

проявивших выдающие способности в области науки, спорта и искусства в 

муниципальном образовании «Город Ижевск». 

2. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития художественной 

гимнастики среди детей и подростков г.Ижевска. 

Задачи: 

 повышение спортивного мастерства и выявления сильнейших гимнасток; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

3. Место и сроки проведения. 

Дата проведения: 26 декабря 2021 года 

Место проведения: г.Ижевск, ул.К.Маркса, д. 246, ООО «Культура». 

4. Организация соревнований 

4.1. Общее руководство по проведению турнира осуществляет Управление 

образования Администрации г. Ижевска. 

4.2. Непосредственную организацию осуществляет администрация МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья: соревнований Дедюхина Мария – судья всероссийской категории. 

Главный секретарь: Шаймухаметова Алина – судья первой категории. 

5. Требования к участникам соревнований и условия допуска: 



5.1. К участию в соревнованиях допускаются гимнастки г. Ижевска, 2006-2015 г.р, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Всем участницам необходимо иметь 

оригинал свидетельства о рождении, страхового полиса. Участие в первенстве 

осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований производится за счет собственных средств. 

5.2. При отсутствии какого-либо документа, гимнастка не допускается к 

соревнованиям. 

5.3. Согласно правилам FIG , организаторы не несут ответственности за травмы и 

ущерб здоровью, полученные участницами в процессе соревнований. 

6. Программа соревнований. 

26 декабря начало соревнований в 10.00, начало мандатной комиссии 9.20 

Индивидуальная программа 

2006 г.р. – программа КМС; 

2007 г.р. – программа КМС; 

2008 г.р. – программа КМС; 

2009 г.р. – программа 1 взр.разряда; 

2010 г.р. – программа 1 взр.разряда; 

2011 г.р. – программа 2 взр.разряда; 

2012 г.р. – программа 3 взр.разряда; 

2013 г.р. – программа 1 юн.разряда; 

2014 г.р. – программа 2 юн.разряда; 

2015 г.р. – программа 3 юн.разряда; 

Групповые упражнения вне конкурса 

7. Условия проведения соревнований. 

Принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного Положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии, они 

будут осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и 

видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 

некоммерческого использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

 с тем, что в случае изменения формата проведения мероприятия на 

дистанционный, работы/материалы (присланные в цифровом виде), остаются в 

распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 

использования; 

 согласны на передачу персональных данных Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования "Центр детского 

творчества" для включения их в "Городской Реестр одарённых детей и молодежи, 

проявившей выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в 

муниципальном образовании "Город Ижевск". 



8.  Финансирование. 

Расходы на проведение турнира, приобретение подарков и наградной атрибутики 

несет организатор турнира. 

9. Определение победителей и награждение. 

Победительницей становится участница, получившая наибольшую сумму баллов 

в многоборье. Победительницы и призёры (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются 

грамотами, медалями, а также памятными подарками; участницы, занявшие 4-6 

места, награждаются памятными подарками. Судейская коллегия оставляет за 

собой право выбора участниц в возрастных группах для награждения в 

номинациях, определенных судейской коллегией. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1. В целях обеспечения безопасности участников соревнования проводятся без 

зрителей в соответствии с: 

а. регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 

19.08.2020, от 13.11.2020г.).  

б. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

в. распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О 

введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Удмуртской Республики». 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

N 1144н «Об утверждении порядка 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" (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

10.3. В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Организаторы обеспечивают подготовку и исполнение Плана санитарно-

противоэпидемического обеспечения Соревнований. 

10.4. Соревнования проводятся с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 

04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в 



Российской Федерации» о предотвращении противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним. 

10.5. Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет 

администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» и Главный судья соревнований. 

10.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 

следования, выполнением участниками соревнований правил техники 

безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во время соревнований несут 

руководители команд. 

10.7. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. 

№ 947. 

 

11. Заявки на участие 

11.1. Срок подачи предварительной заявки до 10 декабря 2021 г. на электронную 

почту mariams86@mail.ru или по телефону 89128587058 Дедюхина Мария по 

форме в Приложении 1. 

11.2. Именные заявки с указанием года рождения, разряда, ФИО тренера, заверенные 

врачом, подаются при прохождении мандатной комиссии. 

11.3. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

представленных документов и информации. 

11.4. Все участницы соревнований должны иметь ИНН, паспорт или документ, 

заменяющий его, страховой полис, договор о страховании (оригинал), 

классификационную книжку. 

11.5. Судьи – удостоверение судьи, ксерокопии паспорта, ИНН и страхового 

пенсионного свидетельства 

mailto:mariams86@mail.ru


Приложение 1 

Именная заявка 

Соревнования ________________________________________________ 

Сроки и место проведения__________________________________________ 

 

Учреждение (команда) _____________________________________________ 
 

№ 

п/п 

ФИО спортсменки Полная дата 

рождения 

Спортивное звание  ФИО личного 

тренера/педагога 

ДО 

№ ОО  Класс, литера Медицинский 

допуск врача 

(подпись, 

печать) 

имеет выступает 

         

         

         

         

         

         

         

 

 


