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1. Общие положеIIия

Кубок Камчатского края по художественноЙ гимнастике

(далее

copeBI{oB ания),прОводитсЯ в соотвеТствиИ с календарным планом физкультурных

спортивных мероприятий КамчатскогО краЯ на 2022 годl на
осlIовtlIIии предложеFIия Региональной общественной организации <камчатская
федерация художественной гимнастики> (далее - Роо кФхг), аккредитованной
l] соо.гве,гс.tвии с приказом Министерства спорта Камчатского края от 14.06,.2019

мероприятий

и

Nc 2З7.

Соревлtовациrl проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
(художествеI]ная гимнастика)) 2022 - 2024, утвержденными Исполнительным

Itомитетом

FIG

(версия

от

15.|2.2021 года)

и на

основании

наСТояЩеГО

Г[о;rо>lсегtия.

I{елыо и задаI{ами проl]едения соревновапий являIотся:
- попуJIrlризация и развитие художественной гимнастики

t(pae;

в Itамчатском

- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявлеI]ие сильнейших спортсменов Камчатского края;

-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных

)кизI.Iенньlх установок у подрастаIощего поколения, гражданское и патриотичное
I]оспитаIlие моJ-Iодёлtи ;
- приобретение соревновательного опыта;
- вышолнение требований ЕВСК для присвоения спортивных раЗряДоВ.
FIa основании требований, установленных пунктом 3 части 4 СТатьИ 26,2
()сдерального закона о,г 04. t2,2007 Nь 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российсtсой сDедерации>, представителям всех сторон, участвуIощих в
оргtlIIизации и гIроведеIIии соревнований, запрещается участвовать в азартньiх
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения гIари на
оtРиrlиальные спортивные соревнования) а также оказыватЬ противоПравное
l]лиrILIие на резуJlьтаты спортивных соревнований, в целях достияtения Заранее
о

r r

р

еделёнЕl ого

р

езультата или исхода copeBFIoB ания,

I-Iас,гоящее Ilоло>ttение является основаItием для командирования
cllopl,cмel]oв, l]pel-IepoB, спортивFIых сулей и иных специалистов в области
сilttзической tсультуры и спорта органами муниципалитетов Itамчатского краЯ В
области физической культуры и спорта.

2. Права и обязаttIIости орга[lизаторов соревноваllиЙ

Обrrдее руководство

по

подготовке

и

проведению соревновыний

ооуIIIес,гвJIяет I\4инистерство спорта Itамчатсtсого края, ItpaeBoe государственное
аl},гоLlомIIое уl{реж/lеFIие <L_[eHTp спортивной подготовки Itамчатского Kparl))
(дlаlrее- KI'AY ЦСГl), РОО <<Itамчатская федерация художественной гимнастики
(дtалее-

РОО КФХГ).

I-IепосредствеI-IIIое проведение соревЕIований возлагается
су,ltейоrсуIо коJIлегиIо, ltof,oparl назFIачается РОО КФХГ.

на

главнуIо

3. Место и сроки проведения соревнования

Соревнования проводятся 08 - 10 апреля 2022 года на объекте спорта
кФЦ (Авангард), расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
tIpocl]eкT Победы д.27
4. Программа соревIIоваtIия
4.1 Гимнастки выступаIот в многоборье - личное первенство (0520061611Б)
Ilo llрограммам 1, КМС и N{C спортивLIых разрядов. Гимнастки соревнуIотся по
мо)I(/]ународным правилам сореtsнований 2022 - 2024 года.
ГимнастIси, выступаIощие в индивидуальной программе по программе 1
оllортив[Iого разряда, выполняIот 4 упрах<нения: 1 упражнение без предмета и 3
уrIражI{ениrI с предметом на выбор.
Гимнастки, выступающие в индивидуальной программе по программе КМС
и N4C выполняIот 4 упражнения: обруч, мяч, булавы, лента.
4.2, Гимllастки выступаIот в групповом упражнении многоборье
(0520061611Б) по гlрограммам 1, КМС и VIС спортивных разрядов. Гимнастки
соревIrуIотся по междуI]ародным правилам соревнов аний 2022 - 2024 года.
Состав группы 5 гимнасток (+ 1 запасная).
I-имнас,гки, выступаIощие в групповом упражнении по программе 1
оlIортI4вI]ого разряда, выполняIот 2 упра>rснения с предметом: 5 скакалок, 5 мячей.
Г'ипцrIастIси, выступаIощие в групповом упражнении по программе КМС
llLIlIoJII,IяIoT 2 упраж[IениrI с l]редметом: 5 скакалок, 5 мячей.
Гимнастки, выступающие lз групповом упражнении по программе I\4C
I]ыIIоJIIIrIIот 2 упраrжцения] 5 обручей, 3 ленты и2 мяча.
5. ТребоваlIия к

участникам соревIIоваl,tий и условиrI их допусltа
5. 1 , К участиIо в соревнованиях допускаIотся сильнейшие спортсмены
Капц.та,гского края, имеIощие допуск врача спортивной медицины, полис

с,l,раховаFIия жизни и злороI]ьII от несчастного случая, спортивную подготовItу не
IIи)I(e 3 tоношеокого разряда по художественной гимнастике.
5.2. К спортивrIым соревноваFIиям допускаIотся спортсменки:
- по tIрограмме 1 спортивного разряда 201 1 - 2010 ..р;
- гIо программе I{N4C 2009 - 2007 г.р;
- llo программе NlC 2006 г.р. и старше.

Ст,раховаLIие жизLIи и здоровья уLIастIIиков соревнований от несчастных
случаев во ]]ремя проведения соревнований производится за счет командирующих
организаций либо самостоятельно.

Заявки на участие
б,1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо
направить I.ta электронный адрес РОО КФХГ не позднее 29 марта 2022 г. е-mаil:
6.

gimkarn4l @yandex.ru.
6.2. Оt<ончательные заrIвки на участие в спортивных соревнованиях,
ооllержаlп{ие отметки врача о допуске каждого участника к соревнованиям,
завереI{IIые подписыо и ли.ttlой печатыо врача, и иные необходимые документы
lIрелс,гавJlrIIо,гсrI в комиссию по допуску участников, на заседание судейской
коJIлегии, которая состоится б апрелlя 2022 года по адресу: г. Петропавловск1(амчаlтсt<ий, проспек:t, llобеды д, 27, КФЦ кАваtrгард>.
6,3, К заявке IIрилагаются следуIощие документы:

- паспорт гражданина Рq) (свидетельство о роя<дении);
- зачетFIая классификационная книжка;
- оригиI-Iал договОра о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
на каждого участника;

- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, EIe имеIощих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнованиях)

7

,|.

tlataбoltbrrreй сумме баллов в 4-х видах программы. При одинаковой сумме баллов,

tlабралtных гимLIастками в многоборье, преимущество получает гимнастка,
имеIощая большее коJIичество высоких оценок.
7,2, В групповом упражнении - многоборье победители И приЗёРЫ
оllредеJIrIIоl,сrI tlo наибольrпей сумме баллов в2-х видах программы.
'7,з. Роо КФхГ в теLIение З-х дней со дня окончания соревнованиЙ

llрсl(остLll]ляе,г итоговLIе протоколы и отчёт главного судьи на электронном и
бумаlкном FIоси,геJIrIх в N4иtrистерство спорта Камчатского края, экземпляр отчёта
l,Jtаlt]t[ого судьи - в ItГЛУ ЦСП.
8. Награя(деtlие победителей и призеров
B.l, Победители и призеры в JIичном многоборье награждаются медаляМи
и гр.rмотами министеротва спорта Itамчатского края соответству!ощих степеней.

В.2, Itоманда-победительница и призеры в групповом упражнении
п,t1-Iоt,оборье награж/]ается медалrIми и грамотами министерства сПорТа

Камчатского края соответствующих степеней.

ОбеспсчеIIис безопасrIости участIIиl(ов и зрителеЙ, медицинское
tiбcctlc.lellиe, tlIIl,идоlIиlIt,овое обесllе.rеIIие спортивIlых соревIlоl]аIlий
Обеспечеtrие безопасllости участников и зрителеЙ осуществляется в
соо,гве,гс,l,t]ии с Правилами обеспеченияt безопасности при проведении
о(lициальных спортивI-Iых соревI]ований, утвержденными постаЕIовлением
l1раtвительс,гва PcD от 18.04.2014 Jф 353.
N4еры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
оргtlllизаIlии и провед\еI]ии соревI]оваrtий, обеспечиваются в соответствии с
I)сг;lаментом по организации и проведению официальных физrtультурных и

9.

0lIо|)1,иI}гIIэIх мероприуlтий

на территории

Российской

Федерации

в условиях

сохраIlениrI рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
0порта России и Роспотребнадзором З|.07 .2020 г. (с учетом изменений и
дlополIIе[Iий) а ],aк)Ite в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края от 0З.07 .202l jф 94 <О мерах по недопущению распространения новой
коронавирусной инсРекции (COVID-19) на территории Камчатского края) (с
актуальными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социалъного развития РФ от

23.|0,2020 Ns It44H <<О порядке организации оказания медицинскоЙ помощи
лицам, занимающимся физической кулътурой и спортом (в том чисJIе при
llo/l1,o,гoBl(e и проl]едеIIии физкультурных мерогtриятий, и сtlортивцых

мероприятий), вклIочая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти

спортивнуIо подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к тр}Ду и обороне> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и сПОрТиВНЫХ
мероприятиях)),

ДIлтидопинговое обеспечение осуществляется на основании ПрикаЗа
N4игtистерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Jф 464 КОб
у]]верждеr-rии Об щероссийских антидопинговых правил)
.

Условия фиrIапсироваtлия
10.1. Расходы по организации и проведениIо соревнованиЙ несёт КраевОе
государственное автономное учреждение <I_\eHTp спортивной пОДГоТоВКИ
10.

Камчатского края)), в пределах выделенных средств.

10.2.ЩополI]ительное финансовое обеспечение, связанное с
оргаrнизациоFII]ымИ расходами по подготовке и проведению спортивных
copeBI-IoB аний может осуществляться за счет внебюджетных средств ДрУГИХ
аотвуIощих организаций.
10.3. Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обесltечением индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусноЙ
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатIси) несут командирующие организации.
10.4. Расходы, связанные с обесгtечением соревнованиЙ необходимым
с]lортивным оборудованием и инвентарём, несёт РОО КФХГ.
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Прилоlкение

NЪ1

зАявкА
на уLIастие

в Кубке Itамчатского края по художественной гимнастике
с 08 апреля по 10 апреля 2022года

Фамилия, имя,

лъ

п/п

OT.lecTBo

(полностыо)

!ата

Ротtдения
(дд.мм.гггг)

Имеет разряд

Выступает разря

Виза врача

1

2.
J.

Tperrep

измеrrять установленную данным Положением форму заявки не разрешается

