- девочки 2011 г.р. – по программе 2 разряда (не более 5-и участниц от организации);
гимнастки выполняют 4 упражнения: упражнение без предмета и три упражнения с
предметами (на выбор): скакалка, обруч, мяч, булавы, лента.
- девочки 2012 г.р. – по программе 3 разряда (не более 5-и участниц от команды);
гимнастки выполняют 3 упражнения: упражнение без предмета и два упражнения с
предметами (на выбор): скакалка, обруч, мяч, булавы, лента.
- девочки 2013 г.р. – по программе 1юн. разряда (не более 3-х участниц от команды);
гимнастки выполняют 2 упражнения: упражнение без предмета и одно упражнение с
предметами (на выбор): скакалка, обруч, мяч, булавы, лента.
Групповое упражнение - многоборье:
К участию в спортивной дисциплине «групповое упражнение – многоборье»
допускаются команды:
юниорок
2006 – 2008 г.р. –
по программе кандидатов в мастера спорта;
гимнастки выполняют 2 упражнения:
- упражнение с 5-ю мячами.
- упражнение с 5-ю лентами
девушек 2009– 2010 г.р. – по программе 1-го разряда
гимнастки выполняют 2 упражнения:
- упражнение с 5-ю мячами.
- упражнение с 5-ю лентами
девочки 2011 г.р. – по программе 2 разряда
гимнастки выполняют 2 упражнения:
- упражнение без предмета
- упражнение с 5-ю мячами
девочки 2012 г.р. – по программе 3 разряда;
гимнастки выполняют 2 упражнения:
- упражнение без предмета
- упражнение с 5-ю мячами.
девочки 2013-2014 г.р. – по программе 1 юношеского разряда;
гимнастки выполняют одно упражнение:
- упражнение без предмета
Состав команды 6 гимнасток (5 на площадке + 1 запасная)
6.
Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований в спортивной дисциплине «многоборье –
командные соревнования» определяются по сумме баллов, набранной двенадцатью
лучшими участницами команды в спортивной дисциплине «многоборье» (3 участницы
2006-2008 г.р. + 3 участницы 2009 - 2010 г.р. + 2 участницы 2011 г.р. + 2 участницы 2012
г.р., + 2 участницы 2013 г.р.) и пятью командами, выступающими в спортивной
дисциплине «групповое упражнение – многоборье» (команды 2006-2008, 2009-2010,
2011, 2012, 2013-2014 г.р.).
Победители и призеры соревнований в спортивной дисциплине «многоборье» в
каждой возрастной группе определяются по сумме баллов набранной в многоборье. При
равенстве баллов в многоборье, победитель и призеры определяются согласно
действующих правил соревнований по художественной гимнастике.
Победители и призеры соревнований в спортивной дисциплине «групповое
упражнение - многоборье» в каждой возрастной группе определяются по сумме баллов,
набранной командами в многоборье – групповые упражнения. При равенстве баллов,

победитель и призеры определяются согласно действующих правил соревнований по
художественной гимнастике.
7.Награждение
Команды - победители и призеры Спартакиады в многоборье – командные
соревнования награждаются кубками и дипломами.
Победители Спартакиады в многоборье
в каждой возрастной группе
награждаются кубками, медалями и грамотами, призеры Спартакиады (2-е и 3-е место)
награждаются медалями и грамотами.
Команды - победители Спартакиады в спортивной дисциплине групповое
упражнение - многоборье в каждой возрастной группе награждаются кубками и
дипломами, призеры Спартакиады (2-е и 3-е место) награждаются дипломами.
Участницы команд победителей и призеров соревнований в спортивной
дисциплине групповое упражнение - многоборье награждаются медалями и грамотами.
8.
Условия финансирования
Финансовое обеспечение Спартакиады осуществляется на долевой основе:
ГБУ ДО «Центр «Ладога» несет расходы по награждению победителей и призеров
Спартакиады за счет средств на выполнение государственного задания.
Расходы, связанные с участием обучающихся (воспитанников) в Спартакиаде
(проезд, проживание, питание участников и руководителей команд) осуществляются за
счет направляющей стороны.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные соревнования проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях Спартакиады возможно только при наличии оригинала
полиса (договора) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется на каждого участника в комиссию по допуску к соревнованиям
Спартакиады.
11. Подача заявок на участие
Для участия в Спартакиаде необходимо направить предварительную заявку по
установленной форме (Приложение № 1), заверенную руководителем организации, за 14
дней до проведения соревнований в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по электронному адресу:
orfsd@ladoga-lo.ru или vp0227@mail.ru
и продублировать её на эл. почту РОО
«Федерация художественной гимнастики Ленинградской области: sergei_.61@mail.ru .
Для получения справочной информации: телефон – 8 (812) 247-27-68.
Руководители команд представляют в мандатную комиссию по допуску
следующие документы:
- заявку на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
организации и врачом;
- свидетельство о рождении или паспорт каждого участника;
- выписку из приказа о зачислении в организацию / переводе, заверенную
руководителем организации;

- оригинал полиса (договора) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника;
Судьи предоставляют:
− удостоверение судьи;
− ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, ИНН и
пенсионного страхового свидетельства (ПСС);
квалификационную книжку установленного образца с отметкой о прохождении
аттестации.
11.3. В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска участников
или команд, окончательное решение принимает ГСК. Кроме того, ГСК имеет право
проводить дополнительные проверки документов, представленных в комиссию по
допуску участников.
11.4. Решение ГСК является окончательным.
Приложение 1
к Положению 1-ой областной
Спартакиаде спортивных школ
Ленинградской области.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
№

Фамилия И.О.
полностью

Дата и год
рожд.

Группа, год
обучения

Руководитель организации:

Домашний
адрес

Данные
паспорта или
свидетельства о
рождении

Спорт.
разряд

ФИО
тренера

___________________ ___________________
/подпись/

/расшифровка/

м.п .
"_____ "______________20 г
Руководитель команды: ________________________________________________
(подпись)

Всего допущено к соревнованиям __________________________ человек.
(цифры прописью)

Врач: ____________________________________________________
/подпись/

/расшифровка/

/расшифровка/

Виза
врача

