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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования школьной спортивной лиги по художественной
гимнастике (далее ШСЛХГ) под общим названием «Звездные дети» проводятся
в соответствии с Календарным планом основных мероприятий Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» (Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе и военно-патриотического воспитания города Москвы) на 20172018 учебный год.
1.2. Настоящее Положение по программе «художественная гимнастика»
разработано в соответствии с правилами вида спорта «художественная
гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта России
от 02 августа 2013 года № 611.
1.3. Целью соревнований ШСЛХГ является развитие и популяризация
художественной гимнастики среди обучающихся всех образовательных
организаций города Москвы.
1.4. Основными задачами соревнований ШСЛХГ Москвы являются:
- повышение физической подготовленности, укрепление здоровья
обучающихся;
- выявление талантливых юных спортсменов и подведение итогов
физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях Департамента
образования города Москвы;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных
установок
у
подрастающего
поколения,
гражданское
и патриотическое воспитание молодежи;
- массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой, популяризации физической культуры, спорта и здорового образа
жизни;
- определение результатов работы школьных спортивных клубов
по художественной гимнастике;
- популяризация художественной гимнастики, улучшение клубной
и секционной работы в системе дополнительного образования по художественной
гимнастике;
- отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
- подготовка к участию во Всероссийских и Международных
Соревнованиях.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Городские соревнования ШСЛХГ проекта «Звёздные дети» проходят
в период с января 2018 года по март 2018 года.
2.2. Городские соревнования ШСЛХГ проекта «Звёздные дети»
включают два соревнования: I - «Кукла», II - «Танцевальная рапсодия» -
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соревнования в индивидуальной программе по художественной гимнастике,
личное первенство.
2.3. Даты соревнований ШСЛХГ представлены в таблице №1.
2.4. В программу соревнований: «Кукла» и «Танцевальная рапсодия», в
рамках вне соревновательной программы, включена программа показательных
упражнений с использованием элементов гимнастики представителями различных
видов спорта.
Таблица № 1 городских соревнований ШСЛХГ

Соревнования в индивидуальной
программе, личное первенство
Соревнования в индивидуальной
программе, личное первенство.

Название
соревнований
«Кукла»
«Танцевальная
рапсодия»

Дата
проведения
январь
2018 г.
март
2018 г.

Место
проведени
я
по
назначению

Формат проведения

2.5. Все соревнования ШСЛХГ должны начинаться в будние дни
не раньше 15.00, либо проводятся в выходные дни (суббота, воскресенье)
с 9.00 до 20.00.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Организаторами ШСЛХГ являются Департамент образования Москвы
и АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер» в соответствии
с подписанным руководителями Сторон Соглашением в июне 2012 года
и п.2.3.2. плана совместных мероприятий.
3.2. Контроль за организацией и проведением турниров в рамках
соревнований
ШСЛХГ
возлагается
на
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО
ЦПВШС)
и Оргкомитет ШСЛХГ.
3.3. Городской этап соревнований ШСЛХГ проводится в соответствии
с настоящим Положением и с приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС.
3.4. Судейство
упражнений
индивидуальной
программы
по
художественной гимнастике проводится по Правилам FIG, действующим на
момент проведения соревнования.
3.5. Организация
судейства
городских
соревнований
ШСЛХГ
обеспечивается АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер».
3.6. Непосредственное проведение городских соревнований возлагается на
Главную судейскую бригаду, возглавляемую Главным судьей соревнований
ШСЛХГ.
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3.7. Главный судья соревнований ШСЛХГ - судья международной
категории Капранова Ольга Сергеевна.
3.8. АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер» имеет право
без дополнительных согласований назначать главного судью турнира, имеющего
категорию не ниже первой.
3.9. Персональный состав главной судейской бригады каждого турнира
утверждается директором АНО «Международная Академия спорта Ирины
Винер».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях ШСЛХГ допускаются спортсменки
2012-2003 годов рождения из всех образовательных организаций города Москвы.
4.2. Команда от одного школьного спортивного клуба/образовательной
организации (далее Организация) для участия в индивидуальной программе по
художественной гимнастике должна состоять не более, чем из 25 основных и 2
запасных гимнасток.
4.3. Состав
команды
от
одного
школьного
спортивного
клуба/образовательной организации (далее Организация) для участия в
показательной программе по видам спорта не ограничивается.
V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с регламентом
Всероссийской федерации художественной гимнастики с учетом особенности,
определенных настоящим Положением (п. 6, 7).
5.2. Упражнение должно быть составлено согласно действующим
правилам по художественной гимнастике.
5.3. Все упражнения должны полностью выполняться с музыкальным
сопровождением. Допускаются короткие произвольные паузы, продиктованные
композицией.
5.4. Продолжительность каждого упражнения от 1 минуты 15 секунд
до 1 минуты 30 секунд.
5.5. Музыкальное сопровождение должно иметь цельный и законченный
характер (разрешена аранжировка). Бессвязное соединение разных музыкальных
фрагментов не допускается.
5.6. Каждое упражнение должно выполняться под высококачественную
запись на CD. Перед музыкальным сопровождением разрешается записать
звуковой сигнал. Для каждого упражнения следует использовать отдельный CD.
На каждом CD должна быть записана следующая информация:
фамилия спортсменки или название Организации;
фамилия автора (ов) и название музыкального произведения (ий),
продолжительность музыкального сопровождения.
предмет (для индивидуальной программы) или название
показательного упражнения.
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VI. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ И РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «КУКЛА»
6.1. Для участия в индивидуальной программе по художественной
гимнастике допускаются: воспитанники школьных спортивных секций, групп
дополнительного образования, школьных клубов, образовательных организаций,
Дворцов творчества, системы дополнительного образования Департамента
образования города Москвы, имеющие соревновательную программу,
подготовленную в соответствии с настоящим Положением.
6.2. Соревнование «Кукла» проводятся по упрощенной программе
выступлений в 2-х группах, определенных по уровню спортивной подготовки, по
нижеуказанным возрастным категориям:
Группа А

Группа Б

I

Год
рождения
2012

б/п (9 гр.тр.)

б/п (7 гр.тр.)

II

2011

б/п ( 9 гр.тр.)

б/п (7 гр.тр.)

III

2010

б/п (9 гр.тр.)

б/п (7 гр.тр.)

IV

2009

б/п (9 гр.тр.) + 1 вид

б/п (9 гр.тр.)

V

2008

б/п (9 гр.тр.) + 1 вид

б/п (9 гр.тр.)

VI

2007

б/п (9 гр.тр.) + 2 вида

б/п (9 гр.тр.) + 1 вид

VII

2006

4 вида

б/п (9 гр.тр.) + 1 вид

VIII

2005

4 вида

2 вида

IX

2004

4 вида

2 вида

X

2003

4 вида

2 вида

6.3. Участники соревнований должны являться на место соревнований
не ранее, чем за 1 час до начала выступления спортсменки, указанного в
стартовом протоколе.
6.4. Спортсменки, выступающие в индивидуальном виде программ
должны являться к месту выступления только после их вызова по громкой связи.
6.5. Во время выполнения упражнения тренеру спортсменки (или любому
другому представителю команды) не разрешается общаться со спортсменкой,
судьями и человеком, включающим музыкальное сопровождение.
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6.6. Тренер-преподаватель спортсменки, заявленный в заявке, обязан
лично присутствовать на соревнованиях во время выступления своего
воспитанника. В случае отсутствия тренера-преподавателя, спортсменка
снимается с выступления.
VII. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ И РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАПСОДИЯ»
7.1. Для участия в индивидуальной программе по художественной
гимнастике допускаются: воспитанники школьных спортивных секций, групп
дополнительного образования, школьных клубов, образовательных организаций,
Дворцов
Творчества,
воспитанники
спортивных
школ
имеющие
соревновательную программу, подготовленную в соответствии с настоящим
Положением.
7.2. Соревнование «Танцевальная рапсодия», проводится в 2-х
спортивных группах, определенных по уровню спортивной подготовки, по
нижеуказанным возрастным категориям.
Таблица № 2
Год рождения

Группа А

Группа Б

I

2012

б/п (9 гр.тр.)

б/п (7 гр.тр.)

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

б/п (9 гр.тр.)
б/п (9 гр.тр.) + 1 вид
б/п (9 гр.тр.) + 3 вида
б/п (9 гр.тр.) + 3 вида
б/п (9 гр.тр.) + 3 вида
4 вида
4 вида
4 вида
4 вида

б/п (7 гр.тр.)
б/п (9 гр.тр.)
б/п (9 гр.тр.)
б/п (9 гр.тр.) + 1 вид
б/п (9 гр.тр.) + 1 вид
2 вида
2 вида
2 вида
2 вида

7.4. Участники соревнований должны являться на место соревнований
не ранее, чем за 1 час до начала выступления спортсменки, указанного в
стартовом протоколе.
7.5. Спортсменки, выступающие в индивидуальном виде программ
должны являться к месту выступления только после их вызова по громкой связи.
7.6. Во время выполнения упражнения тренеру спортсменки (или любому
другому
представителю
команды)
не
разрешается
общаться
со спортсменкой, судьями и человеком, включающим музыкальное
сопровождение.
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7.7. Тренер-преподаватель спортсменки, заявленный в заявке, обязан
лично присутствовать на соревнованиях во время выступления своего
воспитанника. В случае отсутствия тренера-преподавателя, спортсменка
снимается с выступления.
VIII. ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ С ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
ГИМНАСТИКИ
8.1. Программа выступлений участников с показательными упражнениями
по видам спорта с использованием элементов гимнастики проводятся
без определения по возрастным категориям и в соответствии со стартовыми
протоколами, без судейства.
8.2. Группы могут включать спортсменов различных возрастных
категорий и видов спорта.
8.3. Продолжительность
показательного
упражнения
составляет
от 1 минуты 30 секунд до 3 минут 30 секунд.
IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
9.1. Призеры устанавливаются по результатам выступлений в каждом
турнире. Итоговым результатом считается результат, полученный по сумме
баллов за каждое упражнение.
9.2. Призерами становятся спортсменки, завоевавшие первые шесть мест
по итоговым результатам в каждой возрастной категории и каждой спортивной
группе.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Все участники Соревнований награждаются дипломами участников и
сувенирами.
10.2. Призеры награждаются грамотами. Участники, занявшие I, II, III
места награждаются медалями соответствующих степеней.
XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1. Финансирование соревнований городского этапа осуществляется
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
за счёт средств субсидий на выполнение государственного задания.
11.2. АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер» оказывает
услуги судейства на условиях Договора об оказании безвозмездных услуг
по судейству соревнований ШСЛХГ с ГБОУ ДПО «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» и несет расходы по организации судейства.
11.3. Проезд и питание участников команд до места проведения
соревнований и обратно, обеспечивают командирующие организации.
11.4. Страхование участников соревнований обеспечивается за счет средств
командирующих организаций.
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XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ
12.1. Соревнования проводятся на объектах образовательных организаций,
физической культуры и спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
12.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований
возлагается на представителя команды образовательной организации согласно
приказам.
12.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды
к команде соперников или болельщикам в виде нецензурной брани оскорбляющее
честь и достоинство человека, рукоприкладство должны быть отражены главным
судьей соревнований в протоколе соревнований.
12.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, главного судьи
соревнований, судей, представителей команд участниц инцидента.
12.5. За подобные нарушения команда может понести следующие
наказания:
- дисквалификация спортсменов команды причастных к совершенным
действиям,
- дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным
действиям и удаления его с соревнований,
- дисквалификация команды,
- письменное сообщение руководству общеобразовательной организации о
совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или представителя
команды.
Нарушение п. 12.3 влечет за собой привлечение к административной
ответственности представителей команд.
12.6. Руководитель команды, указанный в заявке, обязан лично
присутствовать на соревнованиях и следить за тем, чтобы на тренировочном
ковре находились спортсмены, допущенные к соревнованиям.
12.7. Руководитель команды должен следить за тем, чтобы
в тренировочной зоне находились только гимнасты и их тренеры, указанные
в заявке. Запрещается проход в тренировочную зону посторонних лиц (в т.ч.
родителей).
12.8 Руководители команд, указанные в заявке, обязаны следить
за порядком и дисциплиной в команде.
12.9. Руководители команд, указанные в заявке, должны следить за тем,
чтобы зона выхода спортсменов при выступлении была свободна от зрителей,
включая зрителей-спортсменов, тренеров и т.д.
12.10.Обязательным условием проведения соревнований является наличие в
местах проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
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XIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях ШСЛХГ осуществляется только при наличии
заверенной организацией копии договора (страхового полиса) о страховании
от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в главную
судейскую бригаду на каждого участника соревнований на условиях,
определенных в п.14.1.
XIV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
14.1. В главную судейскую бригаду в срок, не позднее, чем за 5 дней
до проведения турнира представляется:
а) оригинал именной заявки (с оригинальной подписью руководителя
и печатью учреждения);
б) паспорт или свидетельство о рождении (копия) участника;
в) справка из медицинского учреждения о допуске участников
к соревнованиям (оригинал);
г) договор (страхового полиса) о страховании участника от несчастных
случаев, жизни и здоровья (заверенная организацией копия);
д) классификационная книжка участника (при наличии).
14.2. Именная заявка оформляется подписью руководителя и печатью
организации.
14.3. Организация имеет право оформить допуск врача к соревнованиям
на именной заявке с оригинальной подписью и треугольной печатью врача.
Допуск и подпись врача ставятся в заявке напротив каждой фамилии.
14.4. Заявки на участие в городских соревнованиях ШСЛХГ должны
представляться на каждый турнир и быть заполнены по форме (Приложение 1)
с указанием официального наименования организации; название школьного
спортивного клуба (в случае оформления в установленном законом порядке);
межрайона.
14.5. При представлении показательных выступлений, организация
заполняет отдельную заявку, в которой указывается вид спорта, представившего
показательное выступление, по форме (Приложение 2).
14.6. Подача именных заявок от команд предоставляется не ранее, чем
за 14 дней до начала соревнований в электронном виде по эл. адресу:
sportacademy@list.ru.
Окончание приема заявок закачивается за 5 рабочих дней до начала
Турнира. Контактный телефон 8(495) 912-83-25.
14.7. По результатам поданных заявок главным секретарем соревнований
составляются стартовые протоколы, которые размещаются на сайте
www.academyviner.com в срок не позднее 2-х дней до начала турнира.
14.8. По решению Оргкомитета и Главного судьи программа соревнований
может быть сокращена.
14.9. Допуск команд и участников к городским соревнованиям ШСЛХГ
осуществляет Главная судейская бригада, возглавляемая Главным судьей
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соревнований, в день проведения Турнира при условии представления
на технический комитет соответствующе оформленных документов.
14.10.Главный судья вправе не допустить спортсменку к участию
в соревнованиях турнира в следующих случаях:
отсутствие документов в объеме, определенном п. 14.1. настоящего
Положения;
отсутствие медицинского допуска к соревнованиям;
несвоевременно представленных документов, указанных в п. п. 14.1.
Положения;
явных признаков заболевания спортсменки;
нарушение правил проведения турниров и техники безопасности в
помещении спортивного комплекса.
14.11.Руководитель команды несет ответственность за достоверность
информации, указанной в заявке команды, и за состояние здоровья спортсменок,
внесенных в протокол соревнований.

