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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое первенство Самарской области по спортивной акробатике
(далее – соревнования) проводится в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по виду спорта «спортивная акробатика», утвержденными
приказом Минспорта России от 23 января 2017 г. № 31 (далее – Правила).
Основными целями и задачами соревнований являются:
популяризация, пропаганда и развитие спортивной акробатики в
Самарской области;
подготовка и выявление сильнейших спортсменов Самарской области для
успешного выступления на чемпионатах и первенствах России;
повышение уровня спортивного мастерства участников и выполнение
ими разрядных норм Единой всероссийской спортивной классификации.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и региональной общественной организацией «Федерация
спортивной акробатики Самарской области», аккредитованной приказом
министерства от 22.06.2016 № 515-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Главный судья соревнований – судья первой категории Каримова Алсу
Халиулловна (г. Тольятти).
Главный секретарь соревнований – судья первой категории Каримова
Лилия Халиулловна (г. Тольятти).
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Саблина Татьяна Николаевна.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся с 27 по 29 апреля 2018 года. Место проведения
соревнований
–
спортивный
зал
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 90»
по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18.
Соревнования проводятся в личном зачете.
День приезда 27 апреля 2018 года.
Программа соревнований
27 апреля
11.00-18.00 ч. – заседание мандатной комиссии, официальная тренировка;
18.00-20.00 ч. – заседание ГСК, судей и представителей команд.
28 апреля
11.00 ч. – парад открытия, балансовое упражнение, динамическое
упражнение.
29 апреля
10.00 ч. – парад закрытия, комбинированное упражнение, награждение
победителей и призеров.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области
и других регионов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются пары, смешанные пары, тройки
и четверки в каждом виде программы согласно заявкам.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и
программам:
13-19 лет (2005-1999 гг.) – программа «Мастер спорта»;
12-18 лет (2006-2000 гг.) – программа «Мастер спорта»;
11-16 лет (2007-2002 гг.) – программа «Кандидат в мастера спорта»;
9-15 лет (2009-2003 гг.) – программа «I спортивный разряд».
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом,
подаются в ГСК не позднее 27 апреля 2018 года.
В мандатную комиссию на каждого спортсмена необходимо представить
следующие документы:
заявку по форме:
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Разряд
(звание)

Домашний
адрес

Телефон

Ф.И.О.
тренера

паспорт (свидетельство о рождении);
полис обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами.
Победителями в каждом виде программы во всех возрастных группах
становятся спортсмены, набравшие наибольшую сумму баллов в многоборье.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются
медалями и грамотами соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов, тренеров и
представителей команд, осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(предоставление звукового оборудования), осуществляются за счет средств
федерации.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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