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1. Введение 

Краевые соревнования по спортивной гимнастике проводятся в соответст-

вии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год. 

Данное  «Положение о краевых соревнованиях на 2016 год», утвержденное 

министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и согласо-

ванное с общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики Крас-

нодарского края» (Свидетельство о государственной аккредитации от 

17.10.2014г. № 023), регулирует вопросы, связанные с организацией и проведе-

нием спортивных мероприятий по спортивной гимнастике на территории Крас-

нодарского края и является основанием для командирования спортсменов, тре-

неров, судей и представителей на соревнования.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивная гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России 

от 14 августа 2014 года  № 701. 

 

2. Цели и задачи проведения  

Краевые соревнования проводятся с целью развития спортивной гимна-

стики на территории Краснодарского края. В ходе проведения соревнований ре-

шаются следующие задачи: 

 - популяризация и развитие спортивной гимнастики в Краснодарском 

крае; 

 - выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Краснодарского края для участия в чемпионатах и первенствах 

ЮФО, чемпионатах, первенствах и Кубках России и других соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ми-

нистерства спорта России на 2016 год; 

 - повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спор-

тивной гимнастикой; 

 - подготовка спортивного резерва; 

 - развитие детского и молодежного спорта. 

 

3. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее 

- Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр спортивной подготовки 

имени Г.К.Казаджиева" (далее – ЦСП им. Г.К.Казаджиева) и общественную ор-

ганизацию «Федерация спортивной гимнастики Краснодарского края» (далее - 

ФСГКК). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные су-

дейские коллегии. 
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4. Календарь спортивных соревнований 
 

№ Наименование 

соревнований 

Возрастная  

группа 

Наименование  

дисциплины 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

1 

Чемпионат 

Краснодарского 

края 

Женщины  

2000 г.р. и старше,  

мужчины  

1998 г.р. и старше. 

многоборье 
вольные упражнения 
опорный прыжок 
разновысокие брусья 
бревно 

09-13 

февраля 
Краснодар 

2 

Первенство 

Краснодарского 

края 

Юниорки, девушки 

2001-2008 г.г.р.,  

Юниоры, юноши  

1999-2005 г.г.р. 

многоборье 
вольные упражнения 
опорный прыжок 
разновысокие брусья 
бревно 

09-13 

февраля 
Краснодар 

3 

Открытые 

краевые 

соревнования 

Девушки 

2002-2007 г.г.р., 

 юноши 

2002-2005 г.г.р. 

многоборье 
вольные упражнения 
опорный прыжок 
разновысокие брусья 
бревно 

4-7 мая Краснодар 

4 

Первенство 

Краснодарского 

края среди уч-

реждений спор-

тивной направ-

ленности 

Юниорки, девушки  

2001-2005 г.г.р., 

 юниоры, юноши 

1999-2003 г.г.р. 

командные соревно-
вания  
многоборье 
вольные упражнения 
опорный прыжок 
разновысокие брусья 
бревно 
конь 
кольца 
параллельные брусья 
перекладина 

20-24  

сентября 
Краснодар 

5 

Открытые 

краевые  

соревнования 

«Золотая осень»  

Женщины, 

юниорки, девушки 

2008 г.р. и старше,  

мужчины, юниоры, 

юноши 2006 г.р. и 

старше 

многоборье 
вольные упражнения 
опорный прыжок 
разновысокие брусья 
бревно 
конь 
кольца 
параллельные брусья 
перекладина 

18-22   

октября 
Краснодар 

  

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления ФКиС Краснодарского 

края; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований. 

Во время проведения спортивных соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание.  
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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 производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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7. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования - личные.  

 

7.2. Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся с 09 по 13 февраля 2016 года по адресу:                    

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 (комплекс тренировочных залов «Чемпион»). 

День приезда – 09 февраля, день отъезда – 13 февраля. 

 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организаторами соревнований являются: 

- ЦСП им. Г.К. Казаджиева; 

- ФСГКК. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную су-

дейскую коллегию.  

 

7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края.  

К участию в чемпионате Краснодарского края по программе мастеров 

спорта России допускаются женщины 2000 г.р. и старше, мужчины – 1998 г.р. и 

старше. 

Состав команды (раздельно среди мужчин и женщин): не более 12 спорт-

сменов, 3 тренера, 2 судьи, 1 представитель.  

 

7.5. Программа  

1 день - день приезда, 

15.00 - 16.00 –  мандатная комиссия,  

16.00 - 17.00 - заседание главной судейской коллегии. 

2 день – опробование мест соревнований 

9.00-14.30 - тренировки,  

16.00 - 17.00 - судейский семинар, 

17.00-18.00 - совещание судей, тренеров и представителей. 

3 день - соревнования I (1 день многоборья, квалификация к соревнованиям III). 

13.00- торжественное открытие соревнований, 

4 день – соревнования II (2 день многоборья). 

5 день – соревнования III (финалы в отдельных видах многоборья), день отъезда. 

 
Расписание Возрастная Спортивная Комплекты Количество 

стартов группа дисциплина медалей грамот 

3 день Женщины, мужчины многоборье   

4 день Женщины, мужчины многоборье 2 10 

5 день 

Женщины вольные упражнения 1 5 

Женщины опорный прыжок 1 5 

Женщины разновысокие брусья 1 5 

Женщины бревно 1 5 

итого 6 30 
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7.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в многоборье определяется по сумме результатов двух 

дней соревнований. В случае равенства результатов спортсмены занимают оди-

наковые места. 

К соревнованиям III (финалы в отдельных видах) допускаются по 6 жен-

щин, показавших лучшие результаты на данном виде в соревновании С-I. В слу-

чае равенства результатов, преимущество получает спортсменка, имеющая наи-

большую оценку Д в данном виде в соревновании С-I (в опорном прыжке - 

имеющая наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка в данном виде в соревнова-

нии С-I). При повторном равенстве результатов все гимнастки выходят в финал. 

Победители и призеры в отдельных видах многоборья определяются по ре-

зультатам соревнования III в каждом виде, без учета результатов соревнования I. 

В случае равенства результатов предпочтение отдается спортсмену, имеющему 

наибольшую оценку Д (в опорном прыжке - имеющему наибольшую сумму оце-

нок Д за 2 прыжка). При повторном равенстве результатов спортсмены занимают 

одинаковые места. 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в Мини-

стерство  в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 

7.7. Награждение 

Чемпионы Краснодарского края и призеры в многоборье и в отдельных 

видах награждаются грамотами и медалями.  

Тренеры чемпионов в многоборье и отдельных видах награждаются гра-

мотами. 

 

7.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2016 год несет расходы по приобретению грамот, медалей, лент, вкладышей, 

наклеек для награждения победителей и призеров соревнований.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы судей 

(главного судьи, главного судьи-секретаря, заместителей главного судьи, замес-

тителя главного судьи-секретаря), обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение – за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенной 

ЦСП им. Г.К. Казаджиева на 2016 год. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, прожива-

ние, питание, суточные в пути) - за счет командирующих организаций.  

 

7.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количе-

ства участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦСП 

им.Г.К.Казаджиева» по тел/факс 8(861)992-49-63 или в электронном виде 

ksgk1@mail.ru не позднее чем за 14 дней до начала соревнований. 

Именные заявки на участие, заверенные врачом и подписанные начальни-

ком управления (отдела) по физической культуре и спорту администрации му-

ниципального образования Краснодарского края, предоставляются в комиссию 

по допуску к соревнованиям в день приезда. 

mailto:ksgk1@mail.ru


7 

 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставля-

ются: паспорт (оригинал и ксерокопия), оригинал договора (страхового полиса) 

о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, полис обязательного ме-

дицинского страхования. 

Судьи предоставляют ксерокопии паспорта гражданина Российской Феде-

рации с пропиской, пенсионного страхового свидетельства, удостоверения су-

дьи (книжки спортивного судьи), реквизиты банка и номер лицевого счета.  
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8. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования - личные.  

 

8.2. Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся с 09 по 13 февраля 2016 года по адресу:                    

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 (комплекс тренировочных залов «Чемпион»). 

День приезда – 09 февраля, день отъезда – 13 февраля. 

 

8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организаторами соревнований являются: 

- ЦСП им. Г.К. Казаджиева; 

- ФСГКК. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную су-

дейскую коллегию.  

 

8.4.Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края.  

К участию в первенстве Краснодарского края допускаются:  

юниорки, девушки:  

- по программе мастеров спорта России - 2001 - 2002 г.г.р.,  

- по программе кандидатов в мастера спорта – 2002-2003 г.г.р.,  

- по программе I разряда – 2004-2005 г.г.р., 

- по программе II разряда – 2006-2007 г.г.р.,  

- по программе III разряда – 2007-2008 г.г.р.; 

юниоры, юноши: 

- по программе мастеров спорта России - 1999 - 2000 г.г.р., 

- по программе кандидатов в мастера спорта – 2000-2001 г.г.р.,  

- по программе I разряда – 2002-2004 г.г.р., 

- по программе II разряда – 2004-2005 г.г.р.,  

- по программе III разряда – 2005-2006 г.г.р. 

Состав команды (раздельно среди юниорок, девушек и юниоров, юношей): 

не более 12 спортсменов в каждом разряде, 4 тренера, 2 судьи, 1 представитель.  

 

8.5. Программа  

1 день - день приезда, 

15.00 - 16.00 –  мандатная комиссия,  

16.00 - 17.00 - заседание главной судейской коллегии. 

2 день – опробование мест соревнований 

9.00-14.30 - тренировки,  

16.00 - 17.00 - судейский семинар, 

17.00-18.00 - совещание судей, тренеров и представителей. 

3 день - соревнования I (1 день многоборья, квалификация к соревнованиям III), 

13.00- торжественное открытие соревнований, 

4 день – соревнования II (2 день многоборья). 

5 день – соревнования III (финалы в отдельных видах многоборья), день отъезда. 
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Расписание Возрастная Спортивная Комплекты Количество 

стартов группа дисциплина медалей грамот 

3 день 
Юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 
многоборье 2 10 

4 день 
Юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 
многоборье 8 40 

5 день 

Юниорки, девушки вольные упражнения 4 20 

Юниорки, девушки опорный прыжок 4 20 

Юниорки, девушки разновысокие брусья 4 20 

Юниорки, девушки бревно 4 20 

итого 26 130 

 

8.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в многоборье у спортсменов, выступающих по про-

граммам МС, КМС, I и II спортивному разряду, определяется по сумме результа-

тов двух дней соревнований. Личное первенство в многоборье у спортсменов, 

выступающих по программе III разряда , определяется по результатам соревно-

ваний I. В случае равенства результатов спортсмены занимают одинаковые мес-

та. 

К соревнованиям III (финал в отдельных видах) допускаются по 6 спорт-

сменок: у мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта, показавших 

лучшие результаты в данном виде в соревновании С-I, и по сумме результатов 

обязательной и произвольной программ – у спортсменов I  и II спортивных раз-

рядов. В случае равенства результатов у мастеров спорта России и кандидатов в 

мастера спорта преимущество получает спортсмен, имеющий наибольшую 

оценку Д в данном виде в соревновании С-I (в опорном прыжке – имеющий наи-

большую сумму оценок Д за 2 прыжка в соревновании С-I). В случае равенства 

результатов у спортсменов I и II спортивных разрядов преимущество получает 

спортсмен, имеющий наибольшую сумму равную окончательной оценке в со-

ревнованиях I и оценке Д в соревнованиях II в данном виде многоборья (в опор-

ном прыжке – имеющий наибольшую сумму равную окончательной оценке в со-

ревнованиях I и сумме оценок Д в соревнованиях II). При повторном равенстве 

результатов все гимнасты выходят в финал. 

Победители и призеры в отдельных видах многоборья определяются по ре-

зультатам соревнования III в каждом виде, без учета результатов соревнования I. 

В случае равенства результатов предпочтение отдается спортсмену, имеющему 

наибольшую оценку Д (в опорном прыжке – имеющему наибольшую сумму 

оценок Д за 2 прыжка). При повторном равенстве результатов гимнастки зани-

мают одинаковые места. 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в Мини-

стерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 

8.7. Награждение 

Победители и призеры в многоборье и в отдельных видах награждаются 

грамотами и медалями.  

Тренеры победителей в многоборье и отдельных видах награждаются гра-

мотами. 
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8.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2016 год несет расходы по приобретению грамот, медалей, лент, вкладышей, 

наклеек для награждения победителей и призеров соревнований.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы судей 

(главного судьи, главного судьи-секретаря, заместителей главного судьи, замес-

тителя главного судьи-секретаря), обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение – за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенной 

ЦСП им. Г.К. Казаджиева на 2016 год. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, прожива-

ние, питание, суточные в пути) – за счет командирующих организаций.  

 

8.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количе-

ства участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦСП 

им.Г.К.Казаджиева» по тел/факс 8(861)992-49-63 или в электронном виде 

ksgk1@mail.ru не позднее чем за 14 дней до начала соревнований. 

Именные заявки на участие, заверенные врачом и подписанные начальни-

ком управления (отдела) по физической культуре и спорту администрации му-

ниципального образования Краснодарского края, предоставляются в комиссию 

по допуску к соревнованиям в день приезда. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставля-

ются: паспорт (оригинал и ксерокопия) или свидетельство о рождении (оригинал 

и ксерокопия), оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчаст-

ных случаев, жизни и здоровья, полис обязательного медицинского страхования. 

Судьи предоставляют ксерокопии паспорта гражданина Российской Феде-

рации с пропиской, пенсионного страхового свидетельства, удостоверения су-

дьи (книжки спортивного судьи), реквизиты банка и номер лицевого счета.  

mailto:ksgk1@mail.ru
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9. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

9.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования – личные.  
 

9.2. Место и сроки проведения  
Соревнования проводятся с 04 по 07 мая 2016 года по адресу: г. Красно-

дар, ул. Пригородная, 24 (комплекс тренировочных залов «Чемпион»). День при-
езда – 04 мая, день отъезда – 07 мая. 

 

9.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организаторами соревнований являются: 

- ЦСП им. Г.К. Казаджиева; 
- ФСГКК. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную су-
дейскую коллегию.  

 

9.4.Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и Российской Феде-
рации.  

Состав команды (раздельно среди юношей и девушек): не более 12 спорт-
сменов в каждом разряде, 3 тренера, 2 судьи, 1 представитель.  

К участию в соревнованиях допускаются 
девушки:  по программе кандидатов в мастера спорта – 2002-2003 г.г.р., 

по программе I разряда – 2004-2005 г.г.р.,  
по программе II разряда – 2006-2007 г.г.р.,  

юноши:  по программе I разряда – 2002-2004 г.г.р.,  
по программе II разряда – 2004-2005 г.г.р.,  

 

9.5. Программа  
1 день – день приезда, опробование мест соревнований.  
13.00 – 14.00 –  мандатная комиссия,  
14.00 – 15.00 – заседание главной судейской коллегии. 
14.00 – 18.00 – тренировки,  
16.00 – 17.00 – судейский семинар, 
17.00-18.00 – совещание судей, тренеров и представителей. 
2 день – соревнования I (1 день многоборья), 
13.00- торжественное открытие соревнований. 
3 день – соревнования II (2 день многоборья). 
4 день – соревнования III (финалы в отдельных видах многоборья), день отъезда. 

 
Расписание Возрастная Спортивная Комплекты Количество 

стартов группа дисциплина медалей грамот 

2 день юноши, девушки многоборье   

3 день юноши, девушки многоборье 5 25 

4 день 

девушки вольные упражнения 3 15 

девушки опорный прыжок 3 15 

девушки разновысокие брусья 3 15 

девушки бревно 3 15 

итого 17 85 
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9.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в многоборье определяется по сумме результатов двух 

дней соревнований. В случае равенства результатов определение мест осуществ-

ляется согласно правилам соревнований. 

К соревнованиям III (финал в отдельных видах) допускаются по 6 спорт-

сменок: у кандидатов в мастера спорта, показавших лучшие результаты в данном 

виде в соревновании С-I, и по сумме результатов обязательной и произвольной 

программ – у спортсменов I  и II спортивных разрядов. В случае равенства ре-

зультатов у кандидатов в мастера спорта преимущество получает спортсмен, 

имеющий наибольшую оценку Д в данном виде в соревновании С-I (в опорном 

прыжке - имеющий наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка в соревновании С-

I). В случае равенства результатов у спортсменов I и II спортивных разрядов 

преимущество получает спортсмен, имеющий наибольшую сумму равную окон-

чательной оценке в соревнованиях I и оценке Д в соревнованиях II в данном виде 

многоборья (в опорном прыжке - имеющий наибольшую сумму равную оконча-

тельной оценке в соревнованиях I и сумме оценок Д в соревнованиях II). При 

повторном равенстве результатов все гимнасты выходят в финал. 

Победители и призеры в отдельных видах многоборья определяются по ре-

зультатам соревнования III в каждом виде, без учета результатов соревнования I. 

В случае равенства результатов предпочтение отдается спортсмену, имеющему 

наибольшую оценку Д (в опорном прыжке - имеющему наибольшую сумму оце-

нок Д за 2 прыжка). При повторном равенстве результатов гимнастки занимают 

одинаковые места. 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в Мини-

стерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 

9.7. Награждение 

Победители и призеры в многоборье и отдельных видах награждаются 

грамотами и медалями.  

Тренеры победителей в многоборье и отдельных видах в каждом разряде 

награждаются грамотами. 

 

9.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2016 год несет расходы по приобретению грамот, медалей, лент, вкладышей, 

наклеек для награждения победителей и призеров соревнований.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы судей 

(главного судьи, главного судьи-секретаря, заместителей главного судьи, замес-

тителя главного судьи-секретаря), обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение – за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенной 

ЦСП им. Г.К. Казаджиева на 2016 год. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, прожива-

ние, питание, суточные в пути) - за счет командирующих организаций.  
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9.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количе-

ства участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦСП 

им.Г.К.Казаджиева» по тел/факс 8(861)992-49-63 или в электронном виде 

ksgk1@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

Именные заявки на участие, заверенные врачом и подписанные начальни-

ком управления (отдела) по физической культуре и спорту администрации му-

ниципального образования Краснодарского края, предоставляются в комиссию 

по допуску к соревнованиям в день приезда. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставля-

ются: паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия), оригинал 

договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоро-

вья, полис обязательного медицинского страхования. 

Судьи предоставляют ксерокопии паспорта гражданина Российской Феде-

рации с пропиской, пенсионного страхового свидетельства, удостоверения су-

дьи (книжки спортивного судьи), реквизиты банка и номер лицевого счета.  

mailto:ksgk1@mail.ru
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10.  ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования - лично-командные.   

 

10.2. Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся с 20 по 24 сентября 2015 года по адресу:                  

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 (комплекс тренировочных залов «Чемпион»).. 

День приезда – 23 сентября, день отъезда – 26 сентября.  

 

10.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организаторами соревнований являются: 

- ЦСП им. Г.К. Казаджиева; 

- ФСГКК. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную су-

дейскую коллегию.  
 

10.4.Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ и других учреждений физкультурно-спортивной направленности муници-

пальных образований Краснодарского края. 

Состав команды (раздельно среди юниоров, юношей и юниорок, девушек):     

5 спортсменов (1 - по программе МС, 2 - по программе КМС, 2 - по программе I 

спортивного разряда), 4 тренера, 2 судьи, 1 представитель.   

Дополнительно допускаются по 8 спортсменов в каждом разряде по про-

грамме МС, КМС, I спортивных разрядов для участия в личном первенстве.  

Юниорки, девушки:  - по программе МС – 2001- 2002 г.г.р. 

- по программе КМС – 2002- 2003 г.г.р. 

- по программе I спортивного разряда – 2004-2005 г.г.р. 

Юниоры, юноши:  - по программе МС - 1999 г.г.р. 

- по программе КМС – 2000-2001 г.г.р. 

- по программе I спортивного разряда – 2002-2003 г.г.р. 

 

10.5. Программа  

1 день - день приезда,  

15.00 - 16.00 –  мандатная комиссия,  

16.00 - 17.00 - заседание главной судейской коллегии. 

2 день - опробование мест соревнований 

9.00-14.30 - тренировки,  

16.00 - 17.00 - судейский семинар, 

17.00-18.00 - совещание судей, тренеров и представителей. 

3 день – соревнования I (1 день многоборья, квалификация к соревнованиям III). 

13.00- торжественное открытие соревнований, 

4 день – соревнования II (2 день многоборья). 

5 день – соревнования III (финалы в отдельных видах многоборья), день отъезда. 
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10.6. Условия подведения итогов 

Командное первенство определяется по сумме четырех лучших результа-

тов в каждом виде по двум дням соревнований.  

Личное первенство в многоборье определяется по сумме результатов двух 

дней соревнований. В случае равенства результатов спортсмены занимают оди-

наковые места.  

К соревнованиям III (финал в отдельных видах) допускаются по 6 спорт-

сменов: у мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта, показавших 

лучшие результаты в данном виде в соревновании С-I, и по сумме результатов 

обязательной и произвольной программ – у спортсменов I спортивного разряда. 

В случае равенства результатов у мастеров спорта России и кандидатов в масте-

ра спорта преимущество получает спортсмен, имеющий наибольшую оценку Д в 

данном виде в соревновании С-I (в опорном прыжке - имеющий наибольшую 

сумму оценок Д за 2 прыжка в соревновании С-I). В случае равенства результа-

тов у спортсменов I спортивного разряда преимущество получает спортсмен, 

имеющий наибольшую сумму равную окончательной оценке в соревнованиях I и 

оценке Д в соревнованиях II  в данном виде многоборья (в опорном прыжке - 

имеющий наибольшую сумму равную окончательной оценке в соревнованиях I и 

сумме оценок Д в соревнованиях II). При повторном равенстве результатов все 

гимнасты выходят в финал. 

Победители и призеры в отдельных видах многоборья определяются по ре-

зультатам соревнования III в каждом виде, без учета результатов соревнования I. 

В случае равенства результатов у мастеров спорта России и кандидатов в масте-

ра спорта, предпочтение отдается спортсмену, имеющему наибольшую оценку Д 

(в опорном прыжке - имеющему наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка. В 

случае равенства результатов у спортсменов I спортивного разряда, предпочте-

ние отдается спортсмену, имеющему наибольшую оценку Д (в опорном прыжке 

- имеющему наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка). При повторном равен-

стве результатов спортсмены занимают одинаковые места. 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в Мини-

стерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Комплекты 

медалей 

Количество 

грамот 

3 день 
юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 

командные соревнования   

многоборье   

4 день 
юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 

командные соревнования 10 36 

многоборье 6 30 

5 день 

юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 
вольные упражнения 6 30 

юниорки, девушки, 

юниоры, юноши 
опорный прыжок 6 30 

юниорки, девушки  разновысокие брусья 3 15 

юниорки, девушки  бревно 3 15 

 юниоры, юноши конь 3 15 

 юниоры, юноши кольца 3 15 

 юниоры, юноши параллельные брусья 3 15 

 юниоры, юноши перекладина 3 15 

итого 46 216 
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10.7. Награждение 

Команда-победитель и команды-призеры награждаются грамотами и кубка-

ми. Участники команды-победителя и команд-призеров награждаются грамота-

ми и медалями. 

Победители и призеры в многоборье и отдельных видах награждаются гра-

мотами и медалями. 

Тренеры победителей в многоборье и отдельных видах награждаются гра-

мотами.  

 

10.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2016 год несет расходы по приобретению грамот, медалей, лент, вкладышей, 

наклеек, кубков, шильд для награждения победителей и призеров соревнований.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы судей 

(главного судьи, главного судьи-секретаря, заместителей главного судьи, замес-

тителя главного судьи-секретаря), обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение – за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенной 

ЦСП им. Г.К. Казаджиева на 2016 год. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, прожива-

ние, питание, суточные в пути) - за счет командирующих организаций.  

 

10.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количе-

ства участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦСП 

им.Г.К.Казаджиева» по тел/факс 8(861)992-49-63 или в электронном виде 

ksgk1@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований. 

Именные заявки на участие, заверенные врачом и подписанные руководи-

телем спортивного учреждения, предоставляются в комиссию по допуску к со-

ревнованиям в день приезда. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставля-

ются: паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия), оригинал 

договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоро-

вья, полис обязательного медицинского страхования. 

Судьи предоставляют ксерокопии паспорта гражданина Российской Феде-

рации с пропиской, пенсионного страхового свидетельства, удостоверения су-

дьи (книжки спортивного судьи), реквизиты банка и номер лицевого счета.  

 

mailto:ksgk1@mail.ru
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11. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 
11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования - личные.  
 

11.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся с 18 по 22 октября 2016 года по адресу:                          

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 (комплекс тренировочных залов «Чемпион»). 
День приезда – 18 октября, день отъезда – 22 октября. 

 
11.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организаторами соревнований являются: 
- ЦСП им. Г.К. Казаджиева; 
- ФСГКК. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную су-
дейскую коллегию.  
 

11.4.Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и Российской Феде-
рации.  

Состав команды (раздельно среди юношей и девушек): не более 12 спорт-
сменов в каждом разряде, 3 тренера, 2 судьи, 1 представитель.  

К участию в соревнованиях допускаются: 
женщины, юниорки, девушки:  

- по программе мастеров спорта России 2002 г.р. и старше, 
- по программе кандидатов в мастера спорта – 2002-2003 г.г.р.,  
- по программе I спортивного разряда – 2004-2005 г.г.р.,  
- по программе I спортивного разряда (с облегченной программой) – 2006 г.г.р.,  
- по программе II спортивного разряда – 2005-2007 г.г.р., 
- по программе III спортивного разряда – 2007-2008 г.г.р.; 

мужчины, юниоры, юноши:  
- по программе мастеров спорта России 2000 г.р. и старше,  
- по программе кандидатов в мастера спорта – 2000-2001 г.г.р.,  
- по программе I спортивного разряда – 2002-2004 г.г.р.,  
- по программе II спортивного разряда – 2004-2005 г.г.р., 
- по программе III спортивного разряда – 2005-2006 г.г.р. 

 
11.5. Программа  

1 день - день приезда,  
15.00 - 16.00 –  мандатная комиссия,  
16.00 - 17.00 - заседание главной судейской коллегии. 
2 день - опробование мест соревнований 
9.00-14.30 - тренировки,  
16.00 - 17.00 - судейский семинар, 
17.00-18.00 - совещание судей, тренеров и представителей. 
3 день – соревнования I (1 день многоборья, квалификация к соревнованиям III). 
13.00- торжественное открытие соревнований, 
4 день – соревнования II (2 день многоборья). 
5 день – соревнования III (финалы в отдельных видах многоборья), день отъезда. 
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Расписание Возрастная Спортивная Комплекты Количество 

стартов группа дисциплина медалей грамот 

3 день 
Женщины, юниорки, девушки, 

мужчины, юниоры, юноши 
многоборье 6 30 

4 день 
Женщины, юниорки, девушки, 

мужчины, юниоры, юноши 
многоборье 5 25 

5 день 

Женщины, юниорки, девушки, 

мужчины, юниоры, юноши 

вольные уп-

ражнения 
9 45 

Женщины, юниорки, девушки, 

мужчины, юниоры, юноши 

опорный  

прыжок 
9 45 

Женщины, юниорки, девушки 
разновысокие 

брусья 
5 25 

Женщины, юниорки, девушки бревно 5 25 

Мужчины, юниоры, юноши конь 4 20 

Мужчины, юниоры, юноши кольца 4 20 

Мужчины, юниоры, юноши 
параллельные 

брусья 
4 20 

Мужчины, юниоры, юноши перекладина 4 20 

итого 55 275 

 
11.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в многоборье у мастеров спорта России, кандидатов в 

мастера спорта и спортсменов III спортивного разряда определяется по результа-

там соревнований С-I, у спортсменов I и II спортивных разрядов личное первен-

ство в многоборье определяется по сумме результатов двух дней соревнований. 

В случае равенства результатов спортсмены занимают одинаковые места. 

К соревнованиям III (финал в отдельных видах) допускаются по 8 спорт-

сменов: у мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта, показавших 

лучшие результаты на данном виде в соревновании С-I, и по сумме результатов 

обязательной и произвольной программ – у спортсменов I, I (с облегченной про-

граммой) и II спортивных разрядов. В случае равенства результатов у мастеров 

спорта России и кандидатов в мастера спорта преимущество получает спорт-

смен, имеющий наибольшую оценку Д в данном виде в соревновании С-I (в 

опорном прыжке - имеющий наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка в сорев-

новании С-I). В случае равенства результатов у спортсменов I, I (с облегченной 

программой) и II спортивных разрядов преимущество получает спортсмен, 

имеющий наибольшую сумму равную окончательной оценке в соревнованиях I и 

оценке Д в соревнованиях II  в данном виде многоборья (в опорном прыжке - 

имеющий наибольшую сумму равную окончательной оценке в соревнованиях I и 

сумме оценок Д в соревнованиях II). При повторном равенстве результатов все 

гимнасты выходят в финал. 

Победители и призеры в отдельных видах многоборья у мастеров спорта 

России, кандидатов в мастера спорта и спортсменов I, I (с облегченной програм-

мой) и II спортивных разрядов определяются по результатам соревнования III в 

каждом виде, без учета результатов соревнования I. В случае равенства резуль-

татов у мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта, предпочтение 

отдается спортсмену, имеющему наибольшую оценку Д (в опорном прыжке - 

имеющему наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка. В случае равенства ре-
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зультатов у спортсменов I, I (с облегченной программой) и II спортивных разря-

дов, предпочтение отдается спортсмену, имеющему наибольшую оценку Д (в 

опорном прыжке - имеющему наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка). При 

повторном равенстве результатов спортсмены занимают одинаковые места. 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в Мини-

стерство  в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  
 

11.7. Награждение 

Победители в многоборье награждаются грамотами, медалями и призами.  

Призеры в многоборье, победители и призеры в отдельных видах награж-

даются грамотами и медалями.  

Тренеры победителей в многоборье и отдельных видах награждаются гра-

мотами. 

 

11.8. Условия финансирования 

ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2016 год несет расходы по приобретению грамот, медалей, лент, вкладышей, 

наклеек для награждения победителей и призеров соревнований.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы судей 

(главного судьи, главного судьи-секретаря, заместителей главного судьи, замес-

тителя главного судьи-секретаря), обслуживающего персонала, медицинское 

обеспечение – за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенной 

ЦСП им. Г.К. Казаджиева на 2016 год. 

Расходы по приобретению призов несет ФСГКК. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, прожива-

ние, питание, суточные в пути) - за счет командирующих организаций.  

 

11.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количе-

ства участников, тренеров, представителей и судей подаются в ГБУ КК «ЦСП 

им.Г.К.Казаджиева» по тел/факс 8(861)992-49-63 или в электронном виде 

ksgk1@mail.ru не позднее чем за 14 дней до начала соревнований. 

Именные заявки на участие, заверенные врачом и подписанные начальни-

ком управления (отдела) по физической культуре и спорту администрации му-

ниципального образования Краснодарского края, предоставляются в комиссию 

по допуску к соревнованиям в день приезда. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставля-

ются: паспорт (оригинал и ксерокопия) или свидетельство о рождении (оригинал 

и ксерокопия), оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчаст-

ных случаев, жизни и здоровья, жизни и здоровья, полис обязательного меди-

цинского страхования. 

Судьи предоставляют ксерокопии паспорта гражданина Российской Феде-

рации с пропиской, пенсионного страхового свидетельства, удостоверения су-

дьи (книжки спортивного судьи), реквизиты банка и номер лицевого счета.  
 

mailto:ksgk1@mail.ru

