
3.2. Начало Первенства - в 11.00 



 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВОМ 

4.1 Организацию проведения Первенства осуществляет администрация 

БУ ДО «ОблДЮСШ». Непосредственное проведение возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Тарасова Г.И., старший тренер - 

преподаватель отделения спортивной акробатики БУ ДО «ОблДЮСШ». 

Главный секретарь соревнований – Медведь Е.С., тренер - преподаватель 

отделения спортивной акробатики БУ ДО «ОблДЮСШ». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА 

 

5.1 К участию в Первенстве допускаются обучающиеся БУ 

ДО«ОблДЮСШ», имеющие медицинский допуск.  

 

6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 
 

6.1 Первенство проводится по действующей классификационной 

программе и следующим разрядам и видам:  

женские пары: 2 юношеский, 3 взрослый, 1 взрослый;  

мужские пары: 2юношеский, 3 взрослый, 2 взрослый,1 взрослый,КМС,МС; 

смешанные пары: 1 юношеский, AGE; КМС, МС(12-18); 

женские группы: 2 взрослый, 3 взрослый, КМС. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1 Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждом виде и в 

каждом разряде определяется по наибольшей сумме баллов, и  награждаются 

грамотой и медалью Министерства образования. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

 

8.1 Расходы связанные с проведением Первенства (награждение 

победителей и призеров) осуществляет Министерство образования Омской 

области за счет средств областного бюджета. 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ 

 

9.1 Заявки и описание произвольной программы подаются на заседание 

судейской коллегии 18 апреля 2019г. до 18.00.  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на 

спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 



направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а так же при наличии актов готовности 

физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

 

11.1. Положение о проведении Первенства размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru) в разделе «Первенства Омской области». 

 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 

12.1. Организаторы Первенства оставляют за собой право внести  

в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно, но не позже одного месяца до начала соревнований. 

 

 


