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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике
«В КРАЮ КЕДРОВОМ».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом» (далее Соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2017 год и правилами вида спорта «спортивная гимнастика», утвержденными приказом
Минспорта России от «14» августа 2014 г. № 701.
1.2.Цели и задачи.
Основная цель соревнований - развитие и популяризация спортивной гимнастики в
Томской области.
Основные задачи соревнований:
- определение сильнейших спортсменов, выполнение норм и требований ЕВСК для
выполнения 1 спортивного разряда, КМС и МС;
- повышение технико-тактического мастерства спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание спортсменов в лучших традициях Томского и Российского спорта;
- обмен опытом работы тренеров;
- совершенствование профессиональной компетенции судейского корпуса для повышения
качества проведения соревнований;
- выполнение квалификационных требований для присвоения квалификационных
категорий спортивным судьям.
1.3. Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИИ
Организаторами соревнований являются:

- Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск;
- Региональная общественная организация «Томская федерация спортивной гимнастики»;
- МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова.
Организаторы соревнований определяют условия проведения спортивных Соревнований
и условия финансирования Соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляют РОО «Томская федерация
спортивной гимнастики» (далее - Федерация), МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова,
оргкомитет и судейская коллегия. Обеспечивает проведение Соревнований в рамках
государственного задания ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской
области».
Федерация и МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова определяют место
проведения Соревнований, отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности при
проведении Соревнований, осуществляет контроль за размещением несовершеннолетних
спортсменов в местах проживания во время проведения Соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов
о готовности объекта спорта к проведению мероприятия, оформленных в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями объектов
спорта;
- главный судья Соревнований.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение
их безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания
участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников
Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам
законодательства о защите интересов несовершенных участников Соревнований несет лицо,
сопровождающее участников Соревнований и организация, командирующая (обеспечивающая
участие) участников Соревнований.
3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие
недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований несет
организация, предоставляющая гостиничные услуги (п. 24 постановления Правительства
Российской Федерации от 25. 04. 1997 № 490 «Об утверждении правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации»).
3.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, которой представляется в комиссию по допуску на
каждого участника Соревнований.
3.5. Соревнования проводятся при наличие медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первичной медико-санитарной помощи.
3.6. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача
по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки заверенной печатью.
Допустившей спортсмена медицинской организации имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, которые включают лечебную физкультуру
и спортивную медицину возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине, заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям.

Соревнования проводятся 10 - 14 апреля 2018г. в Томской области, ЗАТО Северск, г.
Северск, ул. Ленинградская, 9, с/з СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова.
Соревнования личные.
Допускаются участники при наличии медицинского допуска и страховки от несчастного
случая. Все участники выступают первый и второй дни соревнований
Мужчины, юниоры,
Женщины, юниорки,
Программа соревнований
юноши, год рождения
девушки, год рождения
МС
2002 г.р. и старше
2004 г.р. и старше
КМС
2001-2003 гг. р.
2004-2005 гг. р.
1 разряд (обязательная + произвольная)
2003-2006 гг. р.
2006-2007 гг. р.
МУЖЧИНЫ. ЮНИОРЫ: по программе КМС и МС по результатам соревнований 1,
по программе 1 спортивного разряда по сумме соревнований 1 и 2.
ЖЕНЩИНЫ. ЮНИОРКИ: по программе МС и КМС по результатам соревнований 1,
по программе 1 спортивного разряда по сумме соревнований 1 и 2.
Соревнования 3 - допускаются 6 участников на каждом снаряде по всем программам.
Приглашаются судьи (не ниже 1 категории). При наличии документов (оригинал и копия):
1. Паспорт.
2. Судейская книжка, подтверждающая наличие категории спортивного судьи, или приказ.
3. ИНН.
4. Пенсионное страховое свидетельство.
5. Реквизиты банка, номер счета для перечисления судейских.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 апреля - проведение регионального семинара судей (для судей 2, 3 категорий, совещание
судейской коллегии, представителей команд, тренеров).
11 апреля - опробование снарядов, работа судейских бригад.
ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
12 апреля - соревнования I (квалификация)
13 апреля - соревнования 2 (многоборье)
14 апреля - соревнования 3 (финалы в отдельных видах многоборья).
Отъезд после 17 часов.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 января 2018 г. с
приложением списков для въезда на территорию, ЗАТО Северск (таблица прилагается).
Списки на въезд участников поданные после 15 января 2018 г. не рассматриваются.
Дополнительно с подписью руководителя и печатью (на отдельном листе) в
ал ф ави тн ом поряпке предоставить информацию о сотрудниках (где и кем работают) и
информацию по судимости (привлекались или нет).
Дополнительно (на отдельном листе) предоставить информацию на обучающихся с 14
лет по дате рождения (место учебы и класс).
Окончательные заявки установленного образца, заверенные врачом и печатью
командирующей организации, подаются в день приезда по адресу:
636013, г. Северск, Томской области, ул. Ленинградская, 9, СДЮСШОР гимнастики им. Р.
Кузнецова, а/я 73.
Тел./факс 8(3823) 564-187 (директор; секретарь), 8(3823) 569-692 (учебная часть),
e-mail: shcofagimnastiki@seversk.tomsknet.ru

Победители и призеры в многоборье определяются по лучшим результатам соревнований 2
у девушек и юношей, выступающих по программе МС и КМС.
У девушек и юношей, выступающих по программе 1 спортивного разряда - по лучшим
результатам по сумме соревнований 1 и 2.
Победители и призеры в отдельных видах определяются по лучшим результатам
соревнований 3 в каждом виде многоборья без учета результатов квалификационных
соревнований.
В случае равенства результатов, места спортсменов определяются по техническому
регламенту FIG и Российских соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в многоборье в каждом разряде, раздельно среди юношей и
девушек; победители и призеры в отдельных видах многоборья в каждом разряде, раздельно среди
юношей и девушек награждаются в соответствии с приказом Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об утверждении
Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, проводимых за
счет средств областного бюджета».
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований (услуги спортивного сооружения, награждение
победителей и призеров) несет Департамент по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области.
Расходы по проведению соревнований (оплата работы ГСК, судейских бригад,
полиграфической продукции, оформление зала №1) несет Управление молодежной и семейной
политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.
Расходы по проведению соревнований (приобретение медикаментов, канцелярских товаров,
транспортные расходы, оформление зала №2 и фойе) несет МБУДО СДЮСШОР гимнастики
им.Р.Кузнецова.
Расходы по командированию участников, тренеров, судей (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
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