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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата Курганской области

по спортивной акробатике

1. Общее положение

1 1 Настоящее положение разработано в

соответствии с распоряжением Правительства

Курганской области от 26 ноября 2012 года № 352-р

«Об утверждение календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Курганской

области на 2013 год.»

1.2. Основные цели соревнований

- популяризации и развития спортивной

акробатики в г. Кургане и области;

- повышения спортивного мастерства

спортсменов;

- выполнение разрядных нормативов;

- обмен опытом работы тренеров.

2. Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся в г. Кургане 6-7 апреля

2013 года в спортивном зале МБОУ ДОД «ДЮСШ

№1».

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя 103 «Б»

телефон: 8 - (3522) - 42-18-81

3. Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением

соревнований осуществляют Управление по

физической культуре, спорту и туризму Курганской

области, Исполком Федерации спортивной акробатики

Курганской области (ФСАКО). Непосредственное

проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом

ФСАКО.

Председатель верховного жюри соревнований - И.

А. Семенов, судья МК категории.

Гл, секретарь соревнований - Н. В. Чернова, судья

1 категории



Члены верховного жюри соревнований:

Л. И. Семенова, судья ВК

А. А. Семенов, судья МК

4. Требования к участвующим организациям

и условия допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 г.р. и

старше, выступающие по программе мастеров спорта, КМС и 1 разряда.

Соревнования проводятся согласно правил ФСАР.

Соревнования личные, проводятся по всем видам спортивной

акробатики.

5. Программа соревнований

1 балансовое упражнение

2 темповое упражнение

3 комбинированное упражнение

6. Заявки

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные ОВФД, подаются на

заседании главной судейской коллегии, совместно с представителями и

судьями 5 апреля 2013 года в 18 часов в МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»,

по адресу: г. Курган, ул. Гоголя , 103 - б, тел. 8- (3522) -42-18-81

5. 7. Условия подведения итогов

Победитель соревнований определяется по наибольшей сумме

баллов, набранных в каждом виде спортивной акробатики и в каждом

разряде.

Участники соревнований, занявшие с 1 по 3 места во всех видах

спортивной акробатики в высшим разряде, награждаются дипломами 1, 2,

3 степени и медалями.

Тренеры победителей награждаются грамотами и медалями.

8. Условия финансирования

Расходы связанные с проведением соревнований несет МБОУ ДОД

«ДЮСШ№ 1»иФСАКО.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях,

принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии

наличия актов технического обследования готовности сооружения к

проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также

эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении

массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.)



Ответственные исполнители:

руководитель спортивного сооружения,

соревнования;

главный судья соревнований.

в котором проводятся

10. Страхование участников

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организации, чьи интересы

представляют спортсмены на данных соревнованиях.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ГАУ «Центр спортивной

подготовки Курганской области» В. И. Захаров


