
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении официальных спортивных соревнований Самарской области 

по спортивной гимнастике в 2017 году 

Пункт 1 раздела IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ изложить в следующей редакции: 

«Соревнования проводятся с 9 по 11 февраля 2017 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-махи, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, 
перекладина); 

женщины (16 лет и старше) соревнуются в 4 видах программы (опорный 
прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 

9 февраля - день приезда, мандатная комиссия, совещание 
представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование 
снарядов. 

10 февраля - соревнования I, церемония открытия соревнований. 
11 февраля - соревнования II, церемония награждения победителей, 

отъезд команд. 

мужчины женщины 
программа МС 1999 г.р. и старше 2001 г.р. и старше 

Состав команд: 6 мужчин, 6 женщин, 4 тренера, 2 судьи (всего 18 
человек). 

Совещание представителей команд и судей - 9 февраля в 16.00 ч.». 
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Пункт 2 раздела IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ изложить в следующей редакции: 

«Соревнования проводятся с 9 по 11 февраля 2017 года в гимнастическом 
зале учебно-спортивного центра «Грация» по адресу: г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 116. 

Соревнования являются личными. 
Спортсмены соревнуются в многоборье: 
юниоры (17 лет и моложе) соревнуются в 6 видах программы (вольные 

упражнения, конь-махи, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, 
перекладина); 

юниорки (15 лет и моложе) соревнуются в 4 видах программы (опорный 
прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения). 

9 февраля - день приезда, мандатная комиссия, совещание 
представителей команд и судей, официальные тренировки, опробование 
снарядов. 

10 февраля - соревнования I, церемония открытия соревнований. 
11 февраля - соревнования II, церемония награждения победителей, 

отъезд команд. 

юниоры юниорки 
программа МС 2000-2001 г.р. 2002-2003 г.р. 

программа KMC 2001-2002 г.р. 2003-2004 г.р. 
обязательная программа 

I спортивный разряд 2002 г.р. и моложе 2004 г.р. и моложе 

произвольная программа 
I спортивный разряд 2002 г.р. и моложе 2004 г.р. и моложе 

Состав команд: 18 юниоров, 18 юниорок, 8 тренеров, 8 судей (всего 52 
человека). 

Совещание представителей команд и судей - 9 февраля в 16.00 ч.». 


