1. Общие положения
1.1. Соревнования по художественной гимнастике «Кукла» и
соревнования по художественной гимнастике «Танцевальная рапсодия» (далее Соревнования школьной спортивной лиги) проводятся в соответствии с данным
Положением и на основании:
 Календарного плана основных мероприятий Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.
Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2020-2021 учебный год и Соглашением
о
сотрудничестве
с
Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного образования «Международная академия спорта Ирины
Винер» (далее – АНОДО «Международная Академия спорта Ирины Винер»).
 Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2021 гг.;
 Правил
по
художественной
гимнастике,
утвержденных
Министерством спорта Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1068, с
изменениями внесенными приказом Минспорта России от 22.12.20 г. № 956.
Правил Международной федерации художественной гимнастики (FIG
2017-2021).
1.2. Цель Соревнований школьной спортивной лиги - развитие и
популяризация художественной гимнастики среди обучающихся образовательных
организаций города Москвы.
Основные задачи Соревнований школьной спортивной лиги:
 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 в Московских отборочных соревнованиях.
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1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Контроль за организацией и проведением соревнований ШСЛХГ
возлагается на ГБОУ ДПО МЦПС.
Школьный этап соревнований ШСЛХГ проводится в соответствии
с настоящим Положением и с приказом образовательных организаций.
Городской этап соревнований ШСЛХГ проводится в соответствии
с настоящим Положением и с приказом ГБОУ ДПО МЦПС.
Непосредственное проведение городского этапа ШСЛХГ возлагается на
Главную судейскую бригаду, возглавляемую Главным судьей соревнований
ШСЛХГ.
Персональный состав Главной судейской бригады утверждается совместно
ГБОУ ДПО МЦПС и АНОДО «Международная Академия спорта Ирины Винер».
Главный судья соревнований – Капранова Ольга Сергеевна.
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на
главного судью Соревнований.
2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
3. Общие сведения о спортивных соревнованиях.

тренеров
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Дворец
гимнастики
Ирины ВинерУсмановой
Лужники, дом
24 стр.24

спортсменов

1

ФОК
«Динамика»
1-й Пехотный
пер., 8

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования,
чел.

Состав команд,
участников
в т.ч.
всего

№
п.п.

Место
проведения
спортивного
соревнования
(адрес,
наименование
спортивного
сооружения)

Программа Соревнования
Группы
участников
по полу и
возрасту
(согласно
ЕВСК)

сроки
проведения,
дата приезда
и дата
отъезда (при
необходимо
сти)

наименование
спортивной
дисциплины (согласно
ВРВС)

номер-код
спортивной
дисциплины
(согласно ВРВС)

Соревнования по художественной гимнастике «Танцевальная рапсодия»
230

230

200

30

Девочки
2015-2006 г.р.

8-9 мая
2021

Многоборье
Индивидуальная
программа

0520001611 Я

Соревнования по художественной гимнастике "Кукла"

230

230

200

30

Девочки
2015-2006 г.р.

29-30 мая

Многоборье
Индивидуальная
программа

0520001611 Я
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3.1. Соревнования ШСЛХГ проводятся в период с апреля по май 2021 года.
3.2. Соревнования школьной спортивной лиги включают два Соревнования:
Соревнование - «Кукла», Соревнование - «Танцевальная рапсодия».
3.3. Соревнования ШСЛХГ состоят из 2-х этапов:

школьный этап;

городской этап.
3.4. Для участия в индивидуальной программе по художественной
гимнастике допускаются: воспитанники школьных спортивных секций, групп
дополнительного образования, школьных клубов, образовательных организаций,
Дворцов творчества, имеющие соревновательную программу, подготовленную в
соответствии с настоящим Положением (далее – Школьный клуб). От одного
Школьного клуба может быть заявлена только одна сборная школьная команда.
3.5. Соревнования школьной спортивной лиги проводятся в
индивидуальной программе. Соревнования школьной спортивной лиги проходят в
2-х спортивных группах, определенных по уровню спортивной подготовки, по
нижеуказанным возрастным категориям.
Индивидуальная программа:
№

Год
рождения

Группа А

Группа В

1

2015

БП

БП

2

2014

БП

БП

3

2013

БП + 1 Вид

БП

4

2012

БП + 2 Вида

БП + 1 Вид

5

2011

БП + 3 Вида

БП + 2 Вида

6

2010

БП + 3 Вида

БП+ 2 Вида

7

2009

БП+ 3 Вида

БП + 2 Вида

8

2008

4 Вида

2 Вида

9

2007

4 Вида

2 Вида

10

2006

4 Вида

2 Вида

*** Организаторы оставляют за собой право сократить программу выступлений с целью
обеспечения сроков проведения турнира.

3.6. Особенности выступлений с показательными упражнениями с
использованием элементов гимнастики.

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.

Группы могут включать спортсменов различных возрастных
категорий и видов спорта.

Продолжительность показательного упражнения составляет
от 1 минуты 30 секунд до 2 минут 30 секунд.
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
4.1. К участию в Соревнованиях школьной спортивной лиги допускаются
спортсменки, занимающиеся в образовательных организациях города Москвы,
проходящие спортивную подготовку по художественной гимнастике при наличии
допуска врача к Соревнованиям.
4.1.1. Условия формирования команды:
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.
Состав команды от одной Организации для участия в показательной
программе ограничен 2 гимнастками. Для участия команд в показательных
выступлениях, организация заполняет отдельную заявку (Приложение 2).
4.2. К участию в Соревновании допускаются гимнастки 2015-2006 г.р.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются гимнастки, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригиналу) о
страховании несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, который
представляется комиссии по допуску к соревнованию.
4.4. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в
зачетной книжке и на официальной заявке.
4.5. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с
приказом Минспорта России от 9 августа 2016г. № 947 "Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил", и требованиями Всемирного
антидопингового агентства.
4.6. Каждая команда должна представить в заявке 1 тренера, 1 судью с
судейской категорией не ниже 2.
5. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется

5.1.
ГБОУ ДПО
МЦПС.
5.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнований
школьной спортивной лиги (проезд, питание, страхование участников)
обеспечивают Школьные клубы.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
 Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 5 октября 2000г. № 1054 РМ;
 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
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(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях»;
 Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утверждённого
Министерством
спорта
Российской
Федерации
и
Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., с дополнениями и изменениями от 19
августа 2020 г. (с учётом изменений на момент проведения соревнований).
 Иными распорядительными документами, регламентирующими
проведение спортивных соревнований, действующих на момент проведения
соревнования.
6.2. В период проведения Соревнований Школьной спортивной лиги
непосредственные организаторы
ГБОУ ДПО МЦПС обеспечивают
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания
медицинской помощи.
6.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий.
6.4. Участники и организаторы Соревнований обязаны строго соблюдать
Правила Соревнований, правила данного Положения, Правила посещения
ФОК «Динамика» и Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой и
рекомендации.
7. Заявка на участие
7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на адрес
электронной почты sportacademy@list.ru с указанием ФИО спортсменок, судей и
тренеров не позднее 5-ти рабочих дней до начала соревнований.
7.2. В мандатную комиссию соревнований представляется именная заявка,
заверенная печатью и подписью руководителя, подписью врача и печатью
врачебно-физкультурного диспансера, подписью и печатью руководителя
спортивной организации.
К заявке прилагаются следующие документы на каждую спортсменку:
- свидетельство о рождении или паспорт
- зачетная классификационная книжка (удостоверение спортивного звания);
- страховой полис (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
Судьи предоставляют:
- паспорт;
- удостоверение судьи.
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8. Условия подведения итогов
8.1. Победители и призеры турнира в индивидуальной программе
определяются по наивысшей сумме баллов, набранных в каждом возрасте и
разряде отдельно в соответствии с правилами вида спорта "художественная
гимнастика", утвержденных приказом Министерства спорта Российской
Федерации (далее Минспорт России) от 21 декабря 2018 г. № 1068, с изменениями
внесенными приказом Минспорта России от 22.12.2020 г. № 956. В каждом
возрасте разыгрываются 1-6 места.
8.2. Итоговые протоколы (результаты) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в течение 3 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
9. Награждение победителей и призеров.
9.1. Победители соревнований «индивидуальная программа – многоборье»
(с 1 по 3 место) награждаются медалями, и дипломами соответствующих
степеней.
9.2. Призеры соревнований «индивидуальная программа – многоборье» (с
4 по 6 место) награждаются дипломами соответствующих степеней.
10. Контакты
Предварительные заявки принимаются по адресу: sportacademy@list.ru
Контактный телефон: 8(495)211-28-39
ВНИМАНИЕ!
Для тренеров, родителей и участников соревнований - вход в спортивный
зал и раздевалки строго в сменной обуви.
Вход родителей в разминочный зал строго запрещается!
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Приложение 1
Бланк заявки на участие в городских соревнованиях
школьной спортивной Лиги по художественной гимнастике Турнир
«_____________________».
Команда__________________________________________________________________________
(название команды)

Контактное лицо _________________________________________________________________
Школа, конт. телефон____________________________________________________________
_________________________________________________________
e-mail

_________________________

Фамилия, имя гимнастки

Категория
Год
(А, Б)
рождения

Судья

_____________________

Тренер

_____________________

Разряд

Тренер гимнастки

Примечания

ПОДПИСИ:
Руководитель
______________________(____________________)
Врач______________________________(____________________)
М.П

Приложение 2
Заявочный лист на участие в городских соревнованиях
школьной спортивной Лиги по художественной гимнастике Турнира «____________»
с показательным выступлением.
«___» ______________ год
Команда:__________________________________
Контактное лицо:____________________ ,конт.телефон_______________________
Образовательное учреждение, округ, адрес, телефон: _____________________________________________________________
e-mail: _____________________________

№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия, имя гимнастки

Возраст

Руководитель команды: _____________________
Телефон руководителя команды: ____________________

Директор _____________________(____________________)

Тренер

Отметка врача о допуске

