
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«20» февраля 2017 года  № 332-р 

 

 

 

О проведении в 2017 году областных спортивных 

соревнований  «Первенство Ленинградской  области  

среди обучающихся по художественной гимнастике» 

 

В соответствии с пунктом 4.24 Положения о комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 

года № 238, Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам  

которых присуждаются премии  Губернатора Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи в 2017 году, и в целях развития и 

популяризации здорового образа жизни обучающихся, развития у них 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а 

также выявления, развития и поддержки одаренных детей: 

 

1. Провести в период с 28 по 30 апреля 2017 года на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Отрадненская детско-юношеская спортивная школа» (Ленинградская 

область, Кировский район, г. Отрадное)  областные спортивные 

соревнования «Первенство Ленинградской области среди обучающихся по 

художественной гимнастике» (далее – Первенство). 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о Первенстве.     

        3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования   «Центр   «Ладога» (Маевская Т.И.): 

        3.1. Организовать и провести Первенство. 

        3.2. Сформировать и утвердить состав оргкомитета и судейской 

коллегии Первенства.  

        3.3.  Представить в срок до 6 июня  2017 года в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области итоговый протокол 

Первенства. 

 



            4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

обеспечить участие обучающихся (воспитанников) в Первенстве с учетом 

итогов муниципального этапа.  

            5.   Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела общего и дополнительного образования комитета Е.Г. Чурикову. 

      

 

Заместитель председателя комитета                                           А.С. Огарков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

20 февраля 2017  года №  332-р 
(приложение) 

 

Положение 

об областных спортивных соревнованиях   

«Первенство Ленинградской  области среди обучающихся  

по художественной гимнастике» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  определяет статус, цели, задачи, порядок  

проведения и финансирования областных спортивных соревнований 

«Первенство Ленинградской области среди обучающихся по художественной 

гимнастике» (далее – Первенство). 

1.2. Первенство проводится  с целью популяризации и пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и подростков и создание здоровой 

спортивной конкуренции в подготовке спортивного резерва в сборные 

команды Ленинградской области по  художественной гимнастике.  

1.3. Основными задачами Первенства являются:  

привлечение  детей и подростков для постоянных занятий  

художественной гимнастикой в образовательных организациях 

Ленинградской области по программам спортивной направленности; 

выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших спортсменов; 

формирование сборной команды Ленинградской области по 

художественной гимнастике для участия в мероприятиях федерального 

уровня. 

1.4. Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта 

"художественная гимнастика", утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 25 ноября 2016 года № 1216. 

 

2. Место и сроки проведения Первенства 

 

Первенство проводится в три этапа: 

2.1.   Первый этап  – на уровне образовательной организации. 

2.2. Второй этап (муниципальный) - на уровне муниципального 

образования. 

2.3.  Третий этап (областной)  проводится в период с 28 по 30 апреля 

2017 года на базе муниципального бюджетного   учреждения 

дополнительного образования «Отрадненская детско-юношеская спортивная 

школа» (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, д. 20-а).  

 



3. Организаторы Первенства 

 

3.1. Первенство организует и проводит Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»  (далее - ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»). Непосредственная организация и проведение 

соревнований, ответственность за обеспечение безопасности участников и 

зрителей соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

3.2. ГБУ ДО «Центр «Ладога» формирует состав оргкомитета и       

судейской коллегии  Первенства.   

3.2.1.  Функции оргкомитета: 

Обеспечивает судейство соревнований согласно Правилам 

соревнований по художественной гимнастике; 

обеспечивает организацию проведения Первенства; 

обеспечивает безопасность участников и зрителей  при проведении 

Первенства; 

подводит итоги проведения Первенства. 

определяет кандидата на присуждение премии Губернатора 

Ленинградской области для поддержки талантливой молодёжи в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.2.2. Функции судейской коллегии: 

осуществляет подготовку к Первенству, обеспечивает его проведение; 

решает все технические вопросы; 

отвечает за подготовку  итоговых протоколов Первенства, 

своевременную и правильную информацию о результатах Первенства. 

 

4. Требования к участникам Первенства и условия их допуска 

 

4.1. К участию в областном этапе Первенства   допускаются 

обучающиеся муниципальных образовательных организаций Ленинградской 

области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки   

1999 – 2008 годов рождения.  

4.2. Состав команды  25 человек, в том числе 20 участниц + 3 тренера 

+ 2 судьи (в поле не ниже 1-ой судейской категории). 

4.3. В личных соревнованиях Первенства участвуют: 

сеньорки 1999 – 2001 г.р. – по программе мастеров спорта (не более 5-и 

участниц от  образовательной организации);  

юниорки  2002 – 2004 г.р. –  по программе кандидатов в мастера спорта 

(не более 5-и участниц от образовательной организации);  

девушки  2005– 2006 г.р. –  по программе 1-го разряда (не более 5-и 

участниц от образовательной организации);  

девочки  2007 г.р.  – по программе 2 разряда (не  более 3-х участниц от  

образовательной организации). 

девочки  2008 г.р.  – по программе 3 разряда (не  более 2-х участниц от  

образовательной организации). 



4.4. Для командного зачета в состав команды от образовательной 

организации включаются все 20 заявленных участниц. Замена участниц 

одного возраста участницами другого возраста, и в личных и в командных 

соревнованиях, не разрешается.  

            

5. Программа Первенства 

 

          5.1. Заезд участников Первенства, опробование площадки – 28 апреля  

2017 года с 09.00 часов. 

5.2. Регистрация участников, заседание мандатной комиссии – 28 

апреля 2017 года с 12.00 часов.     

5.3. Заседание судейской коллегии, жеребьевка участников –                       

28 апреля 2017 года - 16.30 часов.  

          5.4. Жеребьевка судей проводится каждый день за 30 минут до начала 

соревнований. 

5.5. Программа соревнований: 

           29 апреля с 11.00 до 19.00 часов – соревнования  по программам    МС, 

КМС, 1,2,3 спортивных разрядов (первые два вида многоборья); 

 30 апреля  с 10.00 до 17.00 часов – соревнования  по программам    МС, 

КМС, 1,2,3 спортивных разрядов (оставшиеся два вида многоборья); 

5.6.  Торжественное открытие  Первенства – 29 апреля в 13 часов 30 

минут. 

5.7. Подведение итогов, совещание представителей, награждение 

победителей и призеров –   30 апреля 2017 года  с 17.00  до  18.00 часов. 

 

6. Условия подведения итогов Первенства 

 

6.1. Победители и призеры Первенства в командном зачете 

определяются по сумме баллов, набранной четырнадцатью лучшими 

участницами команды  в четырех видах многоборья (4 участницы 1999 - 2001 

г.р. + 4 участницы 2002 - 2004 г.р. + 3 участницы 2005 – 2006 г.р. + 2 

участницы  2007г.р., + 1 участница  2008 г.р.). 

6.2. Победители и призеры Первенства в личном зачете  в каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов в многоборье. При 

равенстве баллов в многоборье, преимущество получает участница, 

получившая наибольшее количество  высоких оценок в четырех видах 

многоборья. 

6.3. Победительница Первенства по программе Мастеров спорта 

России или кандидатов в Мастера спорта России, может быть выдвинута 

кандидатом на присуждение премии Губернатора Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи. При условии равенства баллов, кандидат  

определяется оргкомитетом по портфолио претендентов за достигнутые 

результаты в межрегиональных и всероссийских соревнованиях в  2016-2017 

году. Кандидатом может быть выдвинута спортсменка, имеющая 



гражданство РФ, проживающая на территории Ленинградской области и 

достигшая на момент проведения Первенства 14-летия. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Победители и призеры Первенства в командном зачете 

награждаются командными кубками и командными грамотами, члены 

команд награждаются медалями  и грамотами.  

7.2.  Победители Первенства в  личном зачете в каждой возрастной 

группе награждаются кубками, медалями и грамотами; призеры Первенства в 

каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами. 

 

8. Условия финансирования Первенства 

 

8.1. ГБУ ДО   «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с 

награждением победителей и призеров Первенства; оплатой труда главного 

судьи, главного секретаря; питания членов судейской коллегии и 

медицинского работника. 

8.2. Расходы, связанные с участием обучающихся (воспитанников) в 

Первенстве (проезд, питание, проживание участников и руководителей 

команд),  осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

9. Обеспечение безопасности участников Первенства 

 

             9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

Первенство проводится в спортивном сооружении, принятом в эксплуатацию 

государственной комиссией в соответствии с Нормативными документами 

Минспорта и Правилами соревнований по художественной гимнастике.  

 9.2. Ответственность за организацию и проведение Первенства 

возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию.  

 

10. Подача заявок на участие в Первенстве 

 

  10.1. Предварительные заявки на участие и размещение с 

подтверждением количественного состава команды подаются до 20 апреля 

2017 года по тел./факсу 8 (81362) 27 465 (МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»). 

Заявочные листы (приложение) представляются в судейскую коллегию в 

день приезда команды. 

10.2. В судейскую коллегию предъявляются:  

паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской 

Федерации; 

зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания, почетного спортивного звания; 

медицинская справка о допуске; договор о страховании (оригинал); 

полис обязательного медицинского страхования. 



Приложение  

к Положению об областных спортивных соревнованиях 

 «Первенство Ленинградской области среди обучающихся  

по художественной гимнастике» 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

 
№ 

 

Фамилия И.О. 

полностью 

 

Дата и год 

рожд. 

 

Место учебы 

(школа, класс) 

 

Домашний 

адрес 

 

Данные 

паспорта или 

свидетельства о 

рождении 

Спорт. 

разряд 

ФИО 

тренера 

Виза 

врача 

         

         

         

         

 
 

 

 

Директор  образовательной организации:                                ___________________  ___________________            

                                                                                            
/подпись/                             /расшифровка/

                           

 м.п . 

       "_____ "______________20   г     

 

 
Руководитель команды: ________________________________________________              

                                                                         
(подпись)                                                              /расшифровка/

 
Всего допущено  к соревнованиям __________________________ человек. 

                                                                        
(цифры  прописью) 

 Врач: ____________________________________________________              

                          
/подпись/                                                                             /расшифровка/

  


