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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Курской области
по спортивной гимнастике
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
популяризации спортивной гимнастики;
- выявление перспективных гимнастов;
- обмена опытом среди тренеров.

2.

Место и время проведения

Соревнования проводятся с 09 по 12 апреля 2018 года в областном
бюджетном учреждении «Областная спортивная школа олимпийского
резерва» по адресу: г. Курск, ул. Мирная д. 10.
День приезда и опробование снарядов 09 апреля 2018 года.
10-11 апреля многоборье.
12 апреля финалы.
Заседание судейской коллегии 09 апреля 2018 года в 16.00.
Начало соревнований:
10 апреля 2018 года - Парад открытия - 13.00
10 апреля 2018 года в 13.15
11 апреля 2018 года в 12.00
12 апреля 2018 года в 8.30
12 апреля 2018 года - день отъезда.

3.

Организация и проведение соревнований

соревнований
Общее руководство организацией и проведением
Курской
осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту
Курской
области, ОБУ «ОСШОР», Федерацией спортивной гимнастики
спортивных
области и АУ КО «Управление по организации и проведению
возлагается на
мероприятий». Непосредственное проведение соревнований
культуре и
судейскую коллегию утвержденную Комитетом по физической
спорту Курской области.
Главный судья соревнований - Силакова Т.В. (8-904-528-36-37).

4. Участники со евнований
с III
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки
юношеского спортивного разряда и выше.
Девушки:

Юноши:

III юн.р. - 2009 г.р. и моложе

III юн.р. -

2010 г.р. и моложе

IIюн.р. Iюн.р. -

2010 г.р.
2009 - 2010 г.р.

IIюн.р. Iюн.р. -

2008 - 2009 г.р.
2007 - 2008 г.р.

'нр. -

2006-2007 г.р.

III р. -

2008-2009 г.р.

IIр. Iр. КМС МС -

2005-2006 г.р.
2004-2005 г.р.
2001-2003 г.р.
2000 г.р. и старше

нр. Iр. КМС МС -

2007-2008 г.р.
2005-2006 г.р.
2003-2004 г.р.
2003 г.р. и старше

5.

Программа соревнований

,
Соревнования личные, проводятся по классификационной программе
Федерацией
согласно действующих правил соревнований, утвержденных
спортивной гимнастики России.
б. Определение победителей
Победители в личном первенстве определяются в многоборье по сумме

для
двух дней соревнований в каждом разряде. При равной сумме балов
определения победителя и призера берется сумма 1-го дня соревнований.
7. Награждение
грамотами
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями,
и призами.
8. Финансовые расходы
(проезд,
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
питание, проживание) несут командирующие организации.
началах
Расходы по организации и проведению соревнований на долевых
за счет:
- ОБУ «ОСШОР» - предоставление спортивного зала;

призы
- Федерация спортивной гимнастики Курской области спортивные журналы, кондитерские изделия для всех участников
(

соревнований);
спортивных
- АУ КО «цправление по организации и проведению
коллегии,
мероприятий» - медали, грамоты, оплата работы судейской
за счет
медицинского обслуживания и обслуживающего персонала

средств субсидии областного бюджета АУ КО «УОПСМ» на
выполнение государственного задания на 2018 г.
9. Заявки на участие
Именные заявки, подписанные руководителем организации и врачом,
заверенные печатями соответствующей организацией и медицинского
учреждения подаются в ГСК при прохождении мандатной комиссии.
10.Страхование участников

Допуск на соревнования при наличии оригинала страхового
свидетельства страхования жизни и здоровья. В случае отсутствия страхового
свидетельства страхования жизни и здоровья при наступлении страхового
случая ответственность несет организация, заявившая участника на
соревнования.
1 1.Ответственность за безопасность

Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет
спортивного мероприятия, которое проводится в спортивном сооружении,
отвечающем требованиям, соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории РФ и направленных на обеспечение
общественного порядка, безопасности зрителей, а также при условии акта
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утвержденного в установленном порядке.
Организаторы обеспечивают присутствие медицинского работника на
время проведения соревнований и при необходимости предоставляют место
для работы скорой помощи.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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