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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Спортивные соревнования по художественной гимнастике Клубная Лига субъектов являются

спортивным мероприятием и проводятся в целях развития и популяризации клубной системы в
художественной гимнастике в Российской Федерации, а также повышения уровня спортивного
мастерства гимнасток.

Настоящее положение разработано в соответствии:
- с правилами РФ по художественной гимнастике на 2022-2024 гг. и определяет порядок проведения
соревнований в соответствии с правилами вида спорта «художественная гимнастика»;
- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных
мероприятий Ассоциации спортивных клубов по художественной гимнастике на 2023 год;
- ЕВСК по художественной гимнастике.

Основными задачами и целями Соревнований являются:
-агитация и пропаганда развития художественной гимнастики в клубах;
-обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей;
-повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими соревновательного
опыта;
-выявление сильнейших команд и гимнасток среди клубов;
-повышение судейской квалификации для судей;
-отбор команды сильнейших спортсменок на Всероссийскую Клубную Лигу;
-выполнение разрядных нормативов.

Соревнования проводятся в индивидуальной программе, групповых упражнениях.
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. Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или
исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
• подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их
работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или
совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами;

• получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных команд,
другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в том числе
их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами
услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем

заключения пари:



• для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

• для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов)
о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

• для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым
они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;

• для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;

• для других участников официальных спортивных соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;

• для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду спорта, в котором
они осуществляют свою деятельность.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии
с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

Определение количества судей от спортивных организаций осуществляется за неделю до
проведения соревнования. Назначение членов ГСК за месяц до проведения соревнования. Состав
ГСК: главный судья соревнований, главный секретарь, до 4 заместителей главного судьи, заместитель
главного секретаря. Судьи:14 судей в поле и до 4 технических судей.
Судейский семинар и жеребьевка судей проводится за час до начала соревнований. По окончанию

соревновательного дня проводится совещание по итогам судейства.
Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и соответствие

квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью соревнований.
Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи

возлагается на врача соревнований.

 
 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

 
Соревнования проводятся с ___________ по _________ 2023 г. по адресу:

 
_________ – начало соревнований
_________– окончание соревнований

 
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется представителем Ассоциации

спортивных клубов по художественной гимнастике. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную в установленном порядке.

Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий проведения спортивных
соревнований. Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со своей
квалификацией, судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта и положением о
спортивных соревнованиях.

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

 
 
Для допуска спортсменки (или спортивной команды) к участию в спортивном соревновании

представляется индивидуальный (или коллективный) медицинский допуск, подтверждающий
состояние здоровья и возможность допуска к соревнованиям, согласно требованиям приказа
Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144.

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете
применения допинговых средств и методов в соответствии приказом Минспорта России от 24 июня
2021 г. №  464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями
Всемирного антидопингового агентства.

В соревнованиях Клубной Лиги по художественной гимнастике принимают участие



спортсмены, участвующие в программе Ассоциации Спортивных Клубов России.
В мандатную комиссию по допуску участников предоставляется:

-именная заявка;
-паспорт или свидетельство о рождении+ регистрация;
-оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- зачетная классификационная книжка;

Судьям предоставить удостоверение судьи, судейскую книжку с подтверждением судейской
категории и прохождении семинара по правилам FIG 2022-2024
(к судейству допускаются только судьи в форме, соответствующей регламенту).

Каждый участник соревнований должен иметь качественную запись музыкального
сопровождения на CD-R дисках и флешках.

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

 
Квота для участия во Всероссийской Клубной Лиге составляет 10% от общего

количества участников Клубной Лиги Субъекта и/или ФО

 
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению спортивных соревнований.

Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения
соревнований автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским персоналом,
которые предоставляются органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта,
на территории которых проводятся соревнования. Оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
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».

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 09.08.2016 г. №  947. В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских
антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях

 
6.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора

(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется
в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

 
7.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

 
Заявки на участие в Соревнованиях подаются  через ________________не позднее

_________2023 г.
Перечень документов для предоставления в Комиссию:
• паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ, его заменяющий;

• договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригиналу) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, ущерба;
• полис обязательного медицинского страхования;
• зачетная книжка;
• согласие на обработку персональных данных
• документ, подтверждающий принадлежность к спортивному клубу, где тренируется гимнастка.

 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1

к Положению о проведении Клубной Лиги Субъекта 
г. Москвы по художественной гимнастике

_____________2023 г.

 
З А Я В К А

от команды 

 
 
№

 
Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождения

Разряд
имеет

 
Город

 
Школа

Фамилия
инициалы
тренера

Разряд
выступает

Виза
врача

 Многоборье, индивидуальная программа    
1         
2         
 Многоборье, групповые упражнения    
1         
2         
3         
4         
5         
6         

 
Судьи
№ Фамилия Имя Отчество (полностью) Судейская категория Телефон
1  СС_К +7
2    
3    

 
Всего допущено человек.

 
Ответственное лицо ФИО (полностью)

телефон e-mail 

 
Директор (организация) / /

 
МП « »_ 20 г.

 



 
 
 
 
 


