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1. Введение
Краевые соревнования по художественной гимнастике проводятся в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2015 год,
действующими правилами вида спорта «художественная гимнастика».
Положение о краевых соревнованиях на 2015 год, утвержденное
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края,
регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных
мероприятий по художественной гимнастике на территории Краснодарского
края, и является основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей
и представителей на соревнования.
2. Цели и задачи проведения
Краевые соревнования проводятся в целях:
- популяризации и дальнейшего развития художественной гимнастики в
Краснодарском крае;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выполнения разрядных нормативов.
В процессе соревнований решаются следующие задачи:
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных
сборных команд Краснодарского края;
- определение лучших команд края;
- подготовка спортивного резерва.
3. Права на проведение и организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(далее - Министерство) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
спортивной подготовки по художественной гимнастике» (далее - ГБУ КК
«ЦСП по художественной гимнастике») и ОО «Федерация художественной
гимнастики Краснодарского края» (далее - ФХГ КК).
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Календарь соревнований
№

Наименование Возрастная
Наименование спортивной
соревнований
группа
дисциплины
1. Чемпионат
1999 г. р. и Многоборье – командные
Краснодарского
старше соревнования
края
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
Групповые упражнения многоборье
Групповые упражнения – один
предмет (финал)
Групповые упражнения – два
предмета (финал)
2. Краевые
2004 г.р. и Многоборье
соревнования
старше Групповые упражнения памяти тренера
многоборье
Н.А.Нечеса
3. Открытые
2005 г.р. и Многоборье
краевые
старше Групповые упражнения соревнования
многоборье
«Серебряный
обруч»
4. Кубок
2002 г.р. и Многоборье
Краснодарского
старше Обруч
края
Мяч
Булавы
Лента
Групповые упражнения многоборье
5. Первенство
2004-2000 Многоборье – командные
Краснодарского
г.г.р.
соревнования
края
Многоборье
Скакалка
Обруч
Мяч
Булавы
Групповые упражнения многоборье
Групповые упражнения –
упражнение №1 (финал)
Групповые упражнения –
упражнение №2 (финал)
6. Открытые
2002 г.р. и Многоборье
краевые
старше Скакалка
соревнования на
Обруч
Кубок
Мяч
губернатора
Булавы
Краснодарского
Лента

Сроки
проведения
18-21
февраля

Место
проведения
Краснодар

17-20
марта

Краснодар

27-29
марта

Армавир

6-9
октября

Краснодар

16-20
октября

Краснодар

24-27
ноября

Краснодар

4

края

7. Открытые
краевые
соревнования
«Маленькие
звездочки»

Групповые упражнения многоборье
Групповые упражнения – один
предмет (финал)
Групповые упражнения – два
предмета (финал)
Групповые упражнения –
упражнение №1 (финал)
Групповые упражнения –
упражнение №2 (финал)
2005-2000 Многоборье
г.г.р.
Групповые упражнения многоборье

27-29
ноября

Армавир

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
6. Страхование участников
Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнований
может
проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
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ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Классификация соревнований
Соревнования – лично-командные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 18 по 21 февраля 2015 года по
адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161, легкоатлетический манеж КГУФКСТ.
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- ФХГ КК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья первой категории Жильченко О.Г. (г.Краснодар).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся среди гимнасток 1999 г.р. и старше.
Состав команд:
- 5 спортсменок по программе МС (1999 г.р. и старше);
- 1 команда групповых упражнений по программе МС (1999 г.р. и ст.);
- 2 тренера;
- 2 судьи.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
18.02.

19.02.

- день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
составленному по предварительным заявкам;
10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
18.00 - 19.30 - совещание судей;
- 10.00 - 15.30 - многоборье;
16.00 - торжественное открытие соревнований;
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20.02.

21.02.

Сроки
21.02.
21.02.
21.02.
21.02.
21.02.
21.02.

16.30 - групповые упражнения - многоборье;
- 10.00 - 15.00 - многоборье;
15.00 - 15.30 - перерыв;
15.30 - групповые упражнения - многоборье;
- 10.00 - финальные соревнования;
15.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение;
день отъезда команд.
Дисциплина
Многоборье – командные соревнования
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
Групповые упражнения - многоборье
Групповые упражнения – один предмет (финал)
Групповые упражнения – два предмета (финал)

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
3
1
4
6
5
5

Условия подведения итогов
Победитель и призеры командных соревнований определяются в
соревнованиях № 1 (многоборье - командные соревнования). В зачет команд
идут результаты 3 гимнасток, показавших лучший результат в дисциплине
многоборье. Гимнасткам, занявшим 1 место в командном зачете, присваивается
звание чемпионок Краснодарского края.
Победитель и призеры соревнований в дисциплинах многоборье и
групповые упражнения – многоборье определяются по наибольшей сумме
баллов (соревнования № 2).
К финальным соревнованиям в дисциплинах обруч, мяч, булавы и лента
(соревнования № 3) допускаются по 6 сильнейших гимнасток, показавших
лучшие результаты в соревнованиях № 2, но не более 2 гимнасток от
муниципального образования.
Победитель и призеры в дисциплинах обруч, мяч, булавы и лента
(соревнования № 3) определяются по наибольшей сумме баллов в каждом виде
программы, набранной в финале.
К финальным соревнованиям в дисциплинах групповые упражнения –
один предмет и групповые упражнения – два предмета (соревнования № 3),
допускаются первые шесть команд (1-6 места), показавших лучшие результаты
в соревнованиях № 2, но не более 1 команды от муниципального образования.
Победители и призеры соревнований в дисциплинах
групповые
упражнения – один предмет и групповые упражнения – два предмета
(соревнования № 3) определяются по наибольшей сумме баллов в каждом виде
программы, набранной в финале.

7

Гимнастке, занявшей 1 место в дисциплине многоборье, присваивается
звание чемпионки Краснодарского края.
Команде, занявшей 1 место в дисциплине групповые упражнения многоборье, присваивается звание чемпионок Краснодарского края.
Награждение
Команда, занявшая 1 место в командном зачете, награждается кубком,
грамотами и медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются
грамотами и медалями.
Победители и призеры соревнований, в личном зачете, награждаются
медалями, грамотами и памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, в личном зачете, награждаются
грамотами и памятными призами.
Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерство - приобретение грамот;
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике» - оплата аренды
(услуг) спортивного сооружения, оплата работы обслуживающего персонала и
судей - за счет средств целевой субсидии в рамках государственной программы
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае»;
- ФХГ КК - приобретение памятных призов, оформление места
проведения соревнований;
- ГБУ КК ЦРС – приобретение командного приза (кубка), медалей с
лентами, вкладышей, шильд для награждения победителей и призеров – за счет
средств целевой субсидии в рамках государственной программы
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ФХГ
КК (по факсу: 8(861) 274-04-41, 274-25-50) не позднее 10 февраля 2015 года. В
противном случае оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт, оригинал договора
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
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полис обязательного медицинского страхования, зачетную классификационную
книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края, представителем команды, врачом. От одного
муниципального образования подается одна заявка.
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КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ ТРЕНЕРА Н.А. НЕЧЕСА
Классификация соревнований
Соревнования – личные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 17 по 20 марта 2015 года, по
адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161, легкоатлетический манеж КГУФКСТ.
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- ФХГ КК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья всероссийской
категории – Серебрякова Е.В. (г.Краснодар).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся среди гимнасток 2004 г.р. и старше.
Состав команд:
- 3 спортсменки по программе 1 разряда (2004-2003 г.г.р.);
- 3 спортсменки по программе КМС (2002-2000 г.г.р.);
- 3 спортсменки по программе МС (1999 г.р. и старше);
- по 1 команде групповых упражнений в каждом разряде:
1 разряд (2004-2003 г.г.р.);
КМС (2002-2000 г.г.р.);
МС (1999 г.р. и старше);
- 3 тренера;
- 1 судья.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
17.03. - день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
составленному по предварительным заявкам;
10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
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соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
18.00 - 19.30 - совещание судей;
18.03. - 10.00 - 15.30 - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
16.00 - торжественное открытие соревнований;
17.00 - групповые упражнения - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
19.03. - 10.00 - 15.30 - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
15.30 - 16.00 - перерыв;
16.00 - групповые упражнения - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
20.03. - 10.00 - 12.30 - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
13.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение;
день отъезда команд.
Сроки
20.03.
20.03.

Дисциплина
Многоборье
Групповые упражнения - многоборье

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
3
18

Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований в дисциплинах многоборье и
групповые упражнения – многоборье, определяются в каждом разряде по
наибольшей сумме баллов.
Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями,
грамотами и памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и
памятными призами.
Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерство - приобретение грамот;
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике» - оплата аренды
(услуг) спортивного сооружения, оплата работы обслуживающего персонала и
судей - за счет средств целевой субсидии в рамках реализации государственной
программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае»;
- ФХГ КК - приобретение памятных призов, оформление места
проведения соревнований, изготовление баннеров, афиш, раздаточного
материала (пригласительных);
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- ГБУ КК ЦРС - приобретение медалей с лентами, вкладышей, шильд
для награждения победителей и призеров - за счет средств целевой субсидии в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ФХГ
КК (по факсу: 8(861) 274-04-41, 274-25-50) не позднее 5 марта 2015 года. В
противном случае оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт или свидетельство
о рождении, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, полис обязательного медицинского страхования,
зачетную классификационную книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края, представителем команды, врачом. От одного
муниципального образования подается одна заявка.
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ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ОБРУЧ»
Классификация соревнований
Соревнования – личные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 27 по 29 марта 2015 года, по
адресу: г.Армавир, ул. Азовская,118, спортивная база МБУ ЦСП «Лидер».
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального
образования город Армавир.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья первой категории –
Подлесная Е.А. (г.Армавир).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Соревнования проводятся среди гимнасток 2005 г.р. и старше
Состав команд:
- 2 спортсменки по программе 1 разряда (2004-2003 г.г.р.);
- 2 спортсменки по программе КМС (2002-2000 г.г.р.);
- 2 спортсменки по программе МС (1999 г.р. и старше);
- по 1 команде групповых упражнений в каждом разряде:
2 разряд (2005 г.р.)
1 разряд (2004-2003 г.г.р.);
КМС (2002-2000 г.г.р.);
МС (1999 г.р. и старше);
- 2 тренера;
- 2 судья.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
27.03. - день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
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составленному по предварительным заявкам;
10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
18.00 - 19.30 - совещание судей;
28.03. - 10.00 - 15.30 - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
16.00 - торжественное открытие соревнований;
17.00 - групповые упражнения – многоборье 2 разряд, 1 разряд,
КМС, МС;
29.03. - 09.00 - 13.00 - многоборье 1 разряд, КМС, МС;
13.00 - групповые упражнения – многоборье 2 разряд, 1 разряд,
КМС, МС;
Сроки
29.03.
29.03.

Дисциплина
Многоборье
Групповые упражнения - многоборье

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
3
24

Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований в дисциплине многоборье и
групповые упражнения – многоборье, определяются в каждом разряде по
наибольшей сумме баллов.
Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями,
грамотами и памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и
памятными призами.
Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерство - приобретение грамот;
- Администрация муниципального образования город Армавир –
медицинское обслуживание;
- ГБУ КК ЦРС - приобретение медалей с лентами, вкладышей, шильд
для награждения победителей и призеров - за счет средств целевой субсидии в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
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Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
факсу 8(86137) 22282 не позднее 10 марта 2015 года. В противном случае
оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт или свидетельство
о рождении, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, полис обязательного медицинского страхования,
зачетную классификационную книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края, представителем команды, врачом. От одного
муниципального образования подается одна заявка.
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КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Классификация соревнований
Соревнования – личные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 6 по 9 октября 2015 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Пригородная,24, МСК «Баскет-Холл».
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- ФХГ КК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья всероссийской
категории – Шмакова Н.Е. (г.Краснодар).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся среди гимнасток 2002 г.р. и старше.
Состав команд:
- 3 спортсменки по программе МС (2000 г.р. и старше);
- 3 спортсменки по программе КМС (2002-2000 г.г.р.);
- 1 команда групповых упражнений по программе МС (2000 г.р. и ст.);
- 1 команда групповых упражнений по программе КМС (20022000 г.г.р.);
- 2 тренера;
- 2 судьи.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
06.10. -

день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
составленному по предварительным заявкам;
10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
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07.10. -

08.10. -

09.10. -

Сроки
08.10.
09.10.

09.10.

18.00 - 19.30 - совещание судей;
10.00 - 15.00 - многоборье КМС, МС;
16.00 - торжественное открытие соревнований;
16.30 - 18.30 - групповые упражнения - многоборье КМС, МС;
10.00 - 15.00 - многоборье КМС, МС;
15.00 - 17.00 - групповые упражнения - многоборье КМС, МС;
17.00 - награждение победителей и призеров в групповых
упражнениях;
10.00 - финальные соревнования в отдельных видах МС;
15.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение;
день отъезда команд.
Дисциплина
Групповые упражнения - многоборье
Многоборье
Скакалка
Обруч
Мяч
Булавы
Лента

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
12
2

8

Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований в дисциплине многоборье и
групповые упражнения – многоборье, определяются по наибольшей сумме
баллов (соревнования № 2).
К финальным соревнованиям в дисциплинах обруч, мяч, булавы и лента
(соревнования № 3) допускаются по 6 сильнейших гимнасток, выступающих по
программе МС, показавших лучшие результаты в соревнованиях № 2, но не
более 2 гимнасток от муниципального образования в каждом разряде.
Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями,
грамотами и памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и
памятными призами.
Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерства - приобретение грамот;
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике» - оплата работы
обслуживающего персонала и судей - за счет средств целевой субсидии в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края
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«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае»;
- ФХГ КК - приобретение памятных призов, оформление места
проведения соревнований;
- ГБУ КК ЦРС - приобретение медалей с лентами, вкладышей, шильд
для награждения победителей и призеров – за счет средств целевой субсидии в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ФХГ
КК (по факсу: 8(861) 274-04-41, 274-25-50) не позднее 25 сентября 2015 года. В
противном случае оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт, оригинал договора
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
полис обязательного медицинского страхования, зачетную классификационную
книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края, представителем команды, врачом. От одного
муниципального образования подается одна заявка.
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ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Классификация соревнований
Соревнования – лично-командные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 16 по 20 октября 2015 года по
адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная,24, МСК «Баскет-Холл».
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- ФХГ КК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья всероссийской
категории – Величко Г.П. (г.Краснодар).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся среди гимнасток 2004 – 2000 г.г.р.
Состав команд:
- 6 спортсменок по программе КМС (2002-2000 г.г.р.);
- 4 спортсменки по программе 1 разряда (2004-2003 г.г.р.)
- 1 команда групповых упражнений по программе КМС (20022000 г.г.р.);
- 1 команда групповых упражнений по программе 1 разряда (20042003 г.г.р.);
- 3 тренера;
- 1 судья.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
16.10.

-

день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
составленному по предварительным заявкам;
10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
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17.10.

-

18.10.

-

19.10.

-

20.10.

-

Сроки
20.10.
20.10.
20.10.

20.10.
20.10.
20.10.

17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
18.00 - 19.30 - совещание судей;
10.00 - 15.30 - многоборье 1 разряд, КМС;
16.00 - торжественное открытие соревнований;
16.30 - групповые упражнения - многоборье 1 разряд, КМС;
10.00 - 15.00 - многоборье 1 разряд, КМС;
15.00 - 16.00 - перерыв;
16.00 - групповые упражнения - многоборье 1 разряд, КМС;
10.00 - 15.00 - многоборье 1 разряд, КМС;
15.00 - 16.00 - перерыв;
16.00 - групповые упражнения - финальные соревнования КМС;
10.00 - финальные соревнования в отдельных видах КМС;
15.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение;
день отъезда команд.
Дисциплина
Многоборье – командные соревнования
Многоборье
Скакалка
Обруч
Мяч
Булавы
Групповые упражнения – многоборье (программа
1 разряда и КМС)
Групповые упражнения – упражнение №1 (финал)
(программа КМС)
Групповые упражнения – упражнение №2 (финал)
(программа КМС)

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
5
2
4

12
5
5

Условия подведения итогов
Победитель и призеры командных соревнований определяются в
соревнованиях № 1 (многоборье - командные соревнования). В зачет команд
идут результаты 3 гимнасток, выступающих по программе КМС и 2 гимнасток,
выступающих по программе 1 разряда, показавших лучший результат в
дисциплине многоборье. Гимнасткам, занявшим 1 место в командном зачете,
присваивается звание победительниц первенства Краснодарского края.
Победитель и призеры соревнований в дисциплине многоборье,
выступающие по программе 1 разряда и КМС, определяются в каждой
возрастной группе по наибольшей сумме баллов (соревнованиях № 2).
Победители и призеры соревнований в дисциплине групповые
упражнения - многоборье, определяются по наибольшей сумме баллов
(соревнованиях № 2).
К финальным соревнованиям в дисциплинах скакалка, обруч, мяч и
булавы (соревнования № 3) допускаются по 6 сильнейших гимнасток,
выступающих по программе КМС, показавших лучшие результаты в
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соревнованиях № 2, но не более 2 гимнасток от муниципального образования в
каждом разряде.
К финальным соревнованиям в дисциплинах групповые упражнения –
упражнение №1 и групповые упражнения – упражнение №2 (соревнования
№ 3) допускаются первые шесть команд (1-6 места), выступающих по
программе КМС, показавших лучшие результаты в соревнованиях № 2, но не
более 1 команды от муниципального образования.
Победитель и призеры соревнований в дисциплинах скакалка, обруч,
мяч и булавы (соревнования № 3), определяются по наибольшей сумме баллов
в каждом виде программы, набранной в финале.
Победители и призеры соревнований в дисциплинах групповые
упражнения – упражнение №1 и групповые упражнения – упражнение №2
(соревнования № 3) определяются по наибольшей сумме баллов в каждом виде
программы, набранной в финале.
Гимнастке, занявшей 1 место в дисциплине многоборье, присваивается
звание победительницы первенства Краснодарского края.
Команде, занявшей 1 место в дисциплине групповые упражнения многоборье, присваивается звание победительницы первенства Краснодарского
края.
Награждение
Команда, занявшая 1 место в командном зачете,
медалями и грамотами. Команды, занявшие 2 и 3
грамотами и медалями.
Победители и призеры соревнований, в личном
медалями, грамотами и памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, в личном
грамотами и памятными призами.

награждается кубком,
места, награждаются
зачете, награждаются
зачете, награждаются

Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерство - приобретение грамот;
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике» - оплата работы
обслуживающего персонала и судей - за счет средств целевой субсидии в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае»;
- ФХГ КК - приобретение памятных призов, оформление места
проведения соревнований;
- ГБУ КК ЦРС - приобретение командного приза (кубка), медалей с
лентами, вкладышей, шильд для награждения победителей и призеров – за счет
средств целевой субсидии в рамках реализации государственной программы
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Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ФХГ
КК (по факсу: 8(861) 274-04-41, 274-25-50) не позднее 1 октября 2015 года. В
противном случае оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт или свидетельство
о рождении, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, полис обязательного медицинского страхования,
зачетную классификационную книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края, представителем команды, врачом. От одного
муниципального образования подается одна заявка.
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ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Классификация соревнований
Соревнования - личные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 24 по 27 ноября 2015 года по
адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, МСК «Баскет-Холл».
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- ФХГ КК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья всероссийской
категории – Михайленко И.В. (г.Краснодар).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсменки и команды
учреждений спортивной направленности (спортивные школы, клубы и ЦСП)
муниципальных образований Краснодарского края, регионов РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Соревнования проводятся среди гимнасток 2002 г.р. и старше.
Состав команд:
- 3 спортсменки по программе МС (2000 г.р. и старше);
- 3 спортсменки по программе КМС (2002-2000 г.г.р.);
- по 1 команде групповых упражнений в каждом разряде:
МС (2000 г.р. и старше);
КМС (2002-2000 г.г.р.);
- 3 тренера;
- 1 судья;
- 1 представитель команды.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
24.11.

- день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
составленному по предварительным заявкам;
10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
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25.11.

26.11.

27.11.

Сроки
27.11.

27.11.

27.11.
27.11.
27.11.
27.11.
27.11.

16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
18.00 - 19.30 - совещание судей;
- 11.00 - 15.00 - многоборье КМС, МС;
15.30 - торжественное открытие соревнований;
16.00 - групповые упражнения - многоборье КМС, МС;
- 10.00 - 14.00 - многоборье КМС, МС;
14.00 - 16.30 - перерыв;
16.30 - групповые упражнения - многоборье КМС, МС;
- 11.00 - 13.00 - финалы в отдельных видах КМС, МС;
13.00 - 18.00 - финалы в групповых упражнениях КМС, МС;
18.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение;
день отъезда команд.
Дисциплина
Многоборье
Скакалка
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
Групповые упражнения - многоборье
Групповые упражнения – один предмет
(финал)
Групповые упражнения – два предмета
(финал)
Групповые упражнения – упражнение №1
(финал)
Групповые упражнения – упражнение №2
(финал)

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
2

8

12
5
5
5
5

Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований в дисциплинах многоборье и
групповые упражнения – многоборье определяются по наибольшей сумме
баллов (соревнования № 2).
К финальным соревнованиям в дисциплинах обруч, мяч, булавы и лента
(соревнования № 3) допускаются 6 сильнейших гимнасток, выступающих по
программе МС и 6 сильнейших гимнасток, выступающих по программе КМС,
показавших лучшие результаты в соревнованиях № 2, но не более 2 гимнасток
от муниципального образования в каждом разряде.
Победитель и призеры соревнований в дисциплинах обруч, мяч, булавы
и лента (соревнования № 3) определяются по наибольшей сумме баллов в
каждом виде программы, набранной в финале.
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К финальным соревнованиям в дисциплинах групповые упражнения –
один предмет, групповые упражнения – два предмета, групповые упражнения –
упражнение №1 и групповые упражнения – упражнение №2 (соревнования
№ 3), допускаются первые шесть команд (1-6 места), выступающих по
программе КМС и МС, показавших лучшие результаты в соревнованиях № 2,
но не более 1 команды от муниципального образования в каждом разряде.
Победители и призеры соревнований в дисциплинах групповые
упражнения – один предмет, групповые упражнения – два предмета, групповые
упражнения – упражнение №1 и групповые упражнения – упражнение №2
(соревнования № 3) определяются по наибольшей сумме баллов в каждом виде
программы, набранной в финале.
Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами
и памятными призами.
Призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и
памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и
памятными призами.
Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерство - приобретение грамот;
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике» - оплата работы
обслуживающего персонала и судей, изготовление афиш, раздаточного
материала (пригласительных) - за счет средств целевой субсидии в рамках
реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие
физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае»;
- ФХГ КК - приобретение памятных призов, оформление места
проведения соревнований, изготовление баннеров;
- ГБУ КК ЦРС - приобретение личных призов (кубков), медалей с
лентами, вкладышей, шильд для награждения победителей и призеров – за счет
средств целевой субсидии в рамках реализации государственной программы
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»,
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», направление «Развитие спорта высших достижений в
Краснодарском крае».
Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
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Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ФХГ
КК (по факсу: 8(861) 274-04-41, 274-25-50) не позднее 10 ноября 2015 года.
В противном случае оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт и свидетельство о
рождении, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, полис обязательного медицинского страхования,
зачетную классификационную книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
учреждения спортивной направленности, командирующего команду на
соревнования, представителем команды, врачом.
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ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»
Классификация соревнований
Соревнования – личные.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 27 по 29 ноября 2015 года, по
адресу: г.Армавир, ул. Азовская,118, спортивная база МБУ ЦСП «Лидер».
Организаторы соревнований
- ГБУ КК «ЦСП по художественной гимнастике»;
- Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального
образования город Армавир.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья всероссийской
категории – Калядина И.И. (г.Армавир).
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Соревнования проводятся среди гимнасток 2005 - 2000 г.г.р.
Состав команд:
- 2 спортсменки по программе 2 разряда (2005 г.р.);
- 2 спортсменки по программе 1 разряда (2004-2003 г.р.);
- 2 спортсменки по программе КМС (2002 г.р.);
- по 1 команде групповых упражнений в каждом разряде:
2 разряд (2005 г.р.);
1 разряд (2004-2003 г.г.р.);
КМС (2002-2000 г.г.р.);
- 3 тренера;
- 1 судья.
Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.
Программа соревнований
27.11. - день приезда команд;
10.00 - 19.00 - опробование мест соревнований согласно графику,
составленному по предварительным заявкам;
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10.00 - 18.00 - работа мандатной комиссии;
16.00 - 17.00 - компьютерная жеребьевка участниц перед
соревнованиями проводится главной судейской коллегией после
прохождения мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 - совещание главной судейской коллегии;
18.00 - 19.30 - совещание судей;
28.11. - 10.00 - 14.30 - многоборье 2 разряд, 1 разряд, КМС;
15.00 - торжественное открытие соревнований;
15.30 - групповые упражнения – многоборье 2 разряд,1 разряд,
КМС;
29.11. - 09.00 - 13.00 - многоборье 2 разряд, 1 разряд, КМС;
13.00 - групповые упражнения - многоборье 2 разряд,1 разряд, КМС.
Сроки
29.11.
29.11.

Дисциплина
Многоборье
Групповые упражнения - многоборье

Количество разыгрываемых
комплектов медалей
3
18

Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований в дисциплине многоборье,
определяются в каждой возрастной группе по наибольшей сумме баллов.
Победители и призеры соревнований в дисциплине групповые
упражнения – многоборье, определяются в каждом разряде по наибольшей
сумме баллов.
Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями,
грамотами и памятными призами.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами и
памятными призами.
Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств:
- Министерство - приобретение грамот;
- Администрация муниципального образования город Армавир –
медицинское обслуживание;
- ГБУ КК ЦРС - приобретение медалей с лентами, вкладышей, шильд
для награждения победителей и призеров – за счет средств целевой субсидии в
рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
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Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание,
суточные) за счет командирующих организаций.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
факсу 8(86137) 22282 не позднее 10 ноября 2015 года. В противном случае
оргкомитет не даёт гарантии в размещении команд.
Все участницы соревнований должны иметь паспорт или свидетельство
о рождении, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, полис обязательного медицинского страхования,
зачетную классификационную книжку спортсмена.
Судьям соревнований необходимо иметь при себе судейскую книжку,
ксерокопию паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. При отсутствии этих
документов судья не будет допущен к судейству соревнований.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях сдаются в мандатную
комиссию в день приезда и должны быть подписаны руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края, представителем команды, врачом. От одного
муниципального образования подается одна заявка.

