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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональных соревнований по художественной гимнастике
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития художественной
гимнастики, повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных
нормативов.

2.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Омске во Дворце художественной
гимнастики БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной
гимнастике» по адресу: ул. Тимуровский проезд, д. 10, с 26-28 сентября 2019 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Омскую
региональную общественную организацию «Федерация художественной гимнастики»
и бюджетное учреждение Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва
по художественной гимнастике».
Главный судья соревнований - судья Международной категории Арайс Е.Н.,
главный секретарь - судья Всероссийской категории Алексеева Т.Д.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсменки обладающие соответствующем
уровнем специальной подготовки и имеющие допуск врача. Составы участников от
каждого тренера не ограничены.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Категория А
2004 г.р. - программа МС
2005 г.р. - КМС (скакалка, мяч, булавы, лента)
2006 г.р. - КМС (скакалка, мяч, булавы, лента)
2007 г.р. - программа 1 разряда (б\ п и 3 вида)
2008 г.р. - программа 1 разряда (б\ п и 3 вида)
2009 г.р. - программа 2 разряда (б\ п и 3 вида)
2010 г.р. - программа 3 разряда (б\ п и 2 вид)
2011 г.р. - программа 1 юн. разряда (б\ п и 1вид)
2012 г.р. - программа 2 юн. разряда (б\ п)

КАТЕГОРИЯ В
2004-2005 г.р. - КМС (скакалка, мяч, булавы, лента)
2006 г.р. - КМС (скакалка, мяч, булавы, лента)
2007 г.р. - программа 1 разряда (б\ п и 3 вида)
2008 г.р. —программа 1 разряда (б\ п и 3 вида)
2009 г.р. - программа 2 разряда (б\ п и 3 вида)
2010 г.р. - программа 3 разряда (б\ п и 2 вид)
2011 г.р. - программа 1 юн. разряда (б\ п и 1вид)
2012 г.р.-программа 2 юн. разряда (б/п)

6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в личном первенстве. Личное первенство определяется
по наибольшей сумме баллов в многоборье в каждой возрастной группе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Гимнастки, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной группе и
в каждой категории в индивидуальной программе с 1 по 3 место, награждаются
памятными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Гимнастки,
набравшие наибольшую сумму баллов в каждой возрастной группе и в каждой
категории в индивидуальной программе с 4 по 6 место, награждаются памятными
призами и дипломами соответствующих степеней. Все участницы награждаются
поощрительными призами.
8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные награждением победителей и призеров дипломами,
медалями и памятными призами, оформлением мест проведения соревнований и
музыкального сопровождения несет БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва
по художественной гимнастике» и ОРОО «Федерация художественной гимнастики».
9.0БЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на отдел охраны
БУ ОО «СШОР по художественной гимнастике».
Медицинское обеспечение участников соревнований возлагается на
медицинский персонал БУ ОО «СШОР по художественной гимнастике».
10. ЗАЯВКИ
Заявки подаются на совещании судейской коллегии 25 сентября 2019 г. в 14.00.

