


2 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  Официальные спортивные соревнования Самарской области по спортивной гимнастике (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством спорта Самарской области. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивная гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 14 августа 2014 года № 701 (далее – Правила). Целями и задачами соревнований являются: выявление сильнейших спортсменов Самарской области для формирования сборной команды Самарской области; подготовка сборной команды Самарской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях; оценка подготовки сборной команды Самарской области основного и молодежного составов; подготовка спортивного резерва; выполнение спортсменами разрядных нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; укрепление культурных и творческих связей тренеров; повышение спортивного мастерства участников соревнований; пропаганда здорового образа жизни. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается участвовать 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – министерство) и Региональной Общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики Самарской области», аккредитованной приказом министерства от 30.08.2017 № 762-П (далее – федерация). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.  Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель федерации – Привалова Екатерина Сергеевна. 



3 III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Во время соревнований в местах их проведения должен находиться соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.  IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  1. Чемпионат Самарской области по спортивной гимнастике  Соревнования проводятся с 15 по 17 февраля 2018 года в гимнастическом зале учебно-спортивного центра «Грация» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 116. Соревнования являются личными. Спортсмены соревнуются в многоборье: мужчины (18 лет и старше) соревнуются в 6 видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина); женщины (16 лет и старше) соревнуются в 4 видах программы (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 15 февраля – день приезда, мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование снарядов. 16 февраля – первый день соревнований, церемония открытия. 17 февраля – второй день соревнований, церемония награждения победителей, отъезд команд.   мужчины женщины программа МС 2000 г.р. и старше 2002 г.р. и старше  Состав команд: 6 мужчин, 6 женщин, 4 тренера, 2 судьи (всего 18 человек). Совещание представителей команд и судей – 15 февраля в 16.00 ч.  



4 2. Открытый турнир Самарской области «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой» по спортивной гимнастике  Соревнования проводятся с 15 по 17 февраля 2018 года в гимнастическом зале учебно-спортивного центра «Грация» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 116. Соревнования являются личными. Спортсмены соревнуются в многоборье: юниоры (14 лет и старше), юноши (13 лет и моложе) соревнуются в 6 видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина); юниорки (13 лет и старше), девушки (12 лет и моложе) соревнуются в 4 видах программы (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 15 февраля – день приезда, мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование снарядов. 16 февраля – первый день соревнований, церемония открытия. 17 февраля – второй день соревнований, церемония награждения победителей, отъезд команд.   мужчины, юниоры, юноши женщины, юниорки, девушки программа МС 2002 г.р. и старше 2004 г.р. и старше программа КМС 2002 г.р. и моложе 2004 г.р. и моложе обязательная программа I спортивный разряд 2005 г.р. и моложе 2006 г.р. и моложе произвольная программа I спортивный разряд 2005 г.р. и моложе 2006 г.р. и моложе обязательная программа II спортивный разряд 2007 г.р. и моложе 2007 г.р. и моложе произвольная программа II спортивный разряд 2007 г.р. и моложе 2007 г.р. и моложе обязательная программа III спортивный разряд 2008 г.р. и моложе 2009 г.р. и моложе произвольная программа III спортивный разряд 2008 г.р. и моложе 2009 г.р. и моложе  Состав команд: 18 (юниоров, юношей), 18 (юниорок, девушек), 8 тренеров, 8 судей (всего 52 человека). Совещание представителей команд и судей – 15 февраля в 16.00 ч.  



5 3. Первенство Самарской области среди юниоров и юниорок  по спортивной гимнастике  Соревнования проводятся с 12 по 14 апреля 2018 года. Место проведения соревнований – спортивный зал государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Степана Разина, 3. Соревнования являются личными. Спортсмены соревнуются в многоборье: юниоры (17 лет и моложе) соревнуются в 6 видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина); юниорки (15 лет и моложе) соревнуются в 4 видах программы (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 12 апреля – день приезда, мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование снарядов. 13 апреля – первый день соревнований, церемония открытия. 14 апреля – второй день соревнований, церемония награждения победителей, отъезд команд.   юниоры юниорки программа МС 2001-2002 г.р. 2003-2004 г.р. программа КМС 2003-2004 г.р. 2004-2005 г.р. обязательная программа I спортивный разряд 2004 г.р. и моложе 2005 г.р. и моложе произвольная программа I спортивный разряд 2004 г.р. и моложе 2005 г.р. и моложе  Состав команд: 18 юниоров, 18 юниорок, 8 тренеров, 8 судей (всего 52 человека). Совещание представителей команд и судей – 12 апреля в 16.00 ч.  4. Открытый турнир Самарской области «Жигулёвский олимп»  по спортивной гимнастике  Соревнования проводятся с 18 по 20 октября 2018 года в гимнастическом зале универсального спортивного комплекса «Олимп» по адресу: г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49. Соревнования являются личными. Спортсмены соревнуются в многоборье: мужчины (18 лет и старше), юниоры (14-17 лет), юноши (13 лет и моложе) соревнуются в 6 видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина); 



6 женщины (16 лет и старше), юниорки (13-15 лет), девушки (12 лет и моложе) соревнуются в 4 видах программы (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 18 октября – день приезда, мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование снарядов. 19 октября – первый день соревнований, церемония открытия. 20 октября – второй день соревнований, церемония награждения победителей, отъезд команд.   мужчины, юниоры, юноши женщины, юниорки, девушки программа МС 2002 г.р. и старше 2004 г.р. и старше программа КМС 2003 г.р. и моложе 2004 г.р. и моложе обязательная программа I спортивный разряд 2005 г.р. и моложе 2006 г.р. и моложе произвольная программа I спортивный разряд 2005 г.р. и моложе 2006 г.р. и моложе обязательная программа II спортивный разряд 2007 г.р. и моложе 2008 г.р. и моложе произвольная программа II спортивный разряд 2007 г.р. и моложе 2008 г.р. и моложе обязательная программа III спортивный разряд 2008 г.р. и моложе 2009 г.р. и моложе произвольная программа III спортивный разряд 2008 г.р. и моложе 2009 г.р. и моложе  Состав команд: 18 (мужчин, юниоров, юношей), 18 (женщин, юниорок, девушек), 8 тренеров, 8 судей (всего 52 человека). Совещание представителей команд и судей – 18 октября в 16.00 ч.  5. Первенство Самарской области среди юношей и девушек по спортивной гимнастике  Соревнования проводятся с 22 по 24 ноября 2017 года в гимнастическом зале учебно-спортивного центра «Грация» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 116. Соревнования являются личными. Спортсмены соревнуются в многоборье: юноши (13 лет и моложе) соревнуются в 6 видах программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина); девушки (12 лет и моложе) соревнуются в 4 видах программы (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 22 ноября – день приезда, мандатная комиссия, совещание представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование снарядов. 



7 23 ноября – первый день соревнований, церемония открытия. 24 ноября – второй день соревнований, церемония награждения победителей, отъезд команд.   юноши девушки I спортивный разряд обязательная программа 2005 г.р. и моложе 2006 г.р. и моложе I спортивный разряд произвольная программа 2005 г.р. и моложе 2006 г.р. и моложе I спортивный разряд облегченная программа 2006 г.р. 2008 г.р. II спортивный разряд обязательная программа 2007 г.р. и моложе 2008 г.р. и моложе II спортивный разряд произвольная программа 2007 г.р. и моложе 2008 г.р. и моложе III спортивный разряд обязательная программа 2008 г.р. и моложе 2009 г.р. и моложе III спортивный разряд произвольная программа 2008 г.р. и моложе 2009 г.р. и моложе I юношеский разряд обязательная программа 2009 г.р. и моложе 2010 г.р. и моложе  Состав команд: 18 юношей, 18 девушек, 8 тренеров, 8 судей (всего 52 человека). Совещание представителей команд и судей – 22 ноября в 16.00 ч.  V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  В соревнованиях принимают участие спортсмены Самарской области в возрастных группах, указанных в настоящем Положении. В открытый турнир Самарской области «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой» по спортивной гимнастике, открытый турнир Самарской области «Жигулёвский олимп» по спортивной гимнастике принимают участие спортсмены Самарской области и других регионов Российской Федерации в возрастных группах, указанных в настоящем Положении. Иные требования, неурегулированные настоящим Положением, в том числе оплата стартового взноса, устанавливаются решением федерации либо в регламенте конкретного спортивного соревнования, утверждаемого федерацией и иными организаторами спортивного соревнования, за исключением министерства.  VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную комиссию следующие документы: свидетельство о рождении или паспорт (копия); полис обязательного медицинского страхования (копия); 



8 справка из образовательного учреждения (копия); договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия); командировочное удостоверение; квалификационная книжка (спортивный разряд, спортивное звание). Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем физкультурно-спортивной организации, тренером и врачом представляются в ГСК в день приезда.  Предварительные заявки принимаются за 10 дней до соревнований по электронной почте: fsg63@mail.ru.  VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  Победитель в каждом разряде определяется согласно Правилам по наибольшей сумме баллов, набранных в результате 2-х дней соревнований. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.  VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются памятными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.  IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций. Расходы, связанные с оповещением в СМИ, осуществляются за счет средств федерации. Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.          


