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УТВЕРХt!АЮ:

Отдел по спорту и молодежной политики
городского округа г.Семенов
Заведующий
В.В. Щорохскина

ПОЛОЖЕЕИЕ

о проведенпи первенства
г.о. СемецовскиЙ по художественноЙ гимнастике

( Снежная королева >>

l. цЕли и зАдАчи

- популяризация художественной гимнастики в г. Семенов:
- обмен опытом работы среди тренеров и сулей;
- повышение уровня мастерства гимнасток;

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНI4Я СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 1 8-19 января 2020 года по адресу: Нижегородская область, г. Се-
N,{eHoB, ул. Осипенко д. 20-а физкультурно-оздоровительный комплекс кАрена>.

Начало соревнований 18 января в 10.00.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивЕые мероприJ{тия проводятся на объектах спорта, отвечающих тре-

бованиям соответствующих нормативных правовь]х актов, действующих на территории Россий-
ской Федерации и направленньIх на обеспечение обlцественного порядка и безопасности уIастни-
ков и зрителей, а также при условии наличия актов технического оболедования готовности объек-
тов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организаrией и проведением спортивного мероприrIтIб{ осуществJilIет

ФОК <АреЕа)), оргкомитет. Непосредственное проведение возлагается главIrую судейскую колле-
гию.

б. учАстники и прогрАммА

К соревнованиям допускаются гимнастки, имеющие специальную подготовку и имеющие
допуск.
Состав команды: Количество гимнасток не ограничено, l тренер, l сулья.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА :

гРУfiПоВыЕ УПРАЖНЕНИЯ:

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЦАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры определяются в многоборье. Награждения проводятся за 7,2, З места
граNIотами. п,Iедалями и памятными подарками, за 4. 5 грамотами и памятными подарками, Все
участницы турнира награждаются памятныN,lи ll0дарками.

8.ФинАнсировАниЕ

Расходы по обслуlкиванию соревнований и призового фонда - за счёт привлеченнь]х средств,
Все расходы ло командированию иногородних участников несут командирующие организации.

9. зАявки

На мандатную комиссию лредставляются именные заявки, заверенные врачом] свидетельство о

рождении; договор о страховании несчастных случаев, }кизни и здоровья;

Год рож-
дения

Группа ЛЪ1 Группа ЛЬ 2 Группа ЛЪ 3 Группа Лir 4

2015 г.р. Б.п.
2014 г.р. Б.п. Б.П.(мах 0,2)

20l3 г.р. Б.П. + 1 вид на выбор Б.п. Б.П. (мах 0.2)
2аТ2 r.р. Б.П. + 1 вид на выбор Б.п. Б.П. {мах 0,2)
2011 г.р Б.П. + 2 вида на выбор Б.П. + l вид на выбор Б.п. Б.П. (мах 0,З)
20l0 г.р. Б.П. + 2 вида на выбор Б.П. + 1 вид на выбор Б.п.
2009 г.р Б.П. + З вида на выбор 2 вида на выбор Б.П.+ 1 вид на выбор
2008 г.р Б.П. + З вида на выбор 2 ьида на выбор
2007 г.р 4 вида навыбор 2 вида на выбор
200б г.р.
и старше

4 вида навыбор 2 вида на выбор

Год рождения
2013 - 20l4 г.р. Б.п.
2012- 20lЗ г.р. Б.п..
20l1-2012г.р Б,п.,
2010 - 20l1 г.р Б.П.. вид на выбор
2009 -20l0 г.р Б.П,. вид на выбор
2008 - 2009 г.р Б.П., вид на выбор
2007 - 2008 г.р 5 обруiей, вид на выбор
2004-2007 г.р. 5 обручей, 5 лен,r

fiaHHoe положение является официалыIым вызовом на соревнования.


