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1. Цели и задачи.
1. Просмотр перспективных спортсменов
2. Выполнение спортивных разрядов и практика судейства
3. Популяризации спортивной гимнастики в городе
2. Сроки и программа проведения.
Соревнования личные, проводятся по программе утвержденной ФСГР.
Соревнования проводятся с 1 по 4 мая 2014 года в гимнастическом зале УСК ВЛГАФК,
Псковская область, город Великие Луки, Краснофлотская набережная, дом 4.
1 мая 2014 года- день приезда, 15.00 - 18.00 опробование снарядов
2 мая 2014 года- 1 день соревнований: 1 разряд- обязательная программа
КМС, МС - произвольная программа
10.00 соревнования юноши,
12.00 ПАРАД ОТКРЫТИЯ
13.00 соревнования девушки.
3 мая 2014 года- 2 день соревнований: 1, КМС, МС - произвольная программа
10.00 соревнования юноши,
13.00 соревнования девушки.
4 мая 2014 года - день отъезда
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Государственный Комитет по
физической культуре и спорту Псковской области. Непосредственное руководство осуществляет
00 «Региональная федерация Псковской области по спортивной гимнастике».
Главный судья, судья 1 категории
А.А. Румянцев
/Великие Луки/
Главный секретарь, судья 1 категории
Д..В. Семенов /Великие Луки/
4. Участники соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья имеющие допуск врача и медицинскую страховку.
Состав команды: q гимнастов + 1 тренер + 1 судья
6 гимнасток + 1 тренер + 1 судья
Соревнования личные, проводятся по программе утвержденной ФСГР.
Гимнасты: МС

кмс

1 разряд

1998 и старше
- 1997 - 2000
- 1999-2002

Гимнастки:

кмс

1 разряд-

..

2001 и старше
2002-2003

5. Определение победителей и награждение
Личное первенство определяется по наибольшей сумме баллов в многоборье в каждом
разряде. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями, победитель в разряде МС
награждается кубком.

6. Финансирование.
Компенсационные выплаты на питание судейского аппарата (Главный Судья и Главный
Секретарь на 2 дня больше) и награждение частников за счет Государственного Комитета
Псковской области по физической и спорту и общественной организаций «Региональной
федерации спортивной гимнастики Псковской области»
8. Заявки.
Предварительные заявки на участие подаются в судейскую коллегию не позднее 20 апреля 2014
года. Именные заявки сдаются в день соревнований.
Данное Положение является вызовом на соревнования.
Контактная информация: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, пл. Калинина, д 6 «а»
Тел. 8 (81153) 5-21-22
Факс: 8 (81153) 5-18-47
Тел. 89062213224- Румянцев Александр Андреевич

