


 

1. Общие положения 

 

 1.1. Турнир «Новогорские подснежники – 2021» по художественной 

гимнастике  проводится в соответствии с данным Положением и на основании: 

- Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2022 гг.; 

 -правил вида спорта «Художественная гимнастика» (номер-код 0520001611Я), 

утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее 

Минспорт России) от 21 декабря 2018 г. №1068 с изменениями внесенными 

приказом Минспорта России от 22.12.2020 г. №956. 

 1.2. Турнир «Новогорские подснежники – 2021»  по художественной 

гимнастике является открытым и  проводится с целью популяризации 

художественной гимнастики. 

 Основные задачи турнира: 

- популяризация художественной гимнастики; 

-обмен опытом работы и укрепление дружественных спортивных связей; 

-повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими 

соревновательного опыта; 

-повышение квалификации для судей. 

 1.3. В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается оказывать 

противоправные действия, влияющие на результаты спортивных соревнований. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 

Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

 2.1. Общий контроль за организацией и проведением турнира осуществляет 

Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

 2.2. Непосредственным организатором мероприятия является Центр 

гимнастики Ирины Винер-Усмановой и главная судейская коллегия. 

Главный судья турнира: Кошевая И.А. ССВК 

Главный секретарь турнира: Шкред В.П. СС2К 

 2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается на 

главного судью соревнований. 

 2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинских услуг возлагается на врача соревнований. 

 

 



 

3. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Дата проведения: 13 марта  2021 года. 

Место проведения: Московская обл., г.о. Химки, микрорайон Новогорск, 

ул. Олимпийская, д. 15, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой . 

Проезд: метро «Планерная», маршрутное такси № 981 до остановки 

«Плотина». 

 

Турнир проводится в следующих категориях: 

Индивидуальная программа: 
Возраст Группа  А Группа  В 

2011 г.р.  2 вида (на выбор) 

 

упражнение без предмета 

+1 вид (на выбор) 

2012 г.р.  2 вида (на выбор) 

 

упражнение без предмета 

+1 вид (на выбор) 

2013 г.р.  

 

упражнение без предмета 

+ 1 вид (на выбор) 

упражнение без предмета 

2014 г.р.  упражнение без предмета 

 

-- 

2015 г.р.  упражнение без предмета 

 

-- 

Состав команды: 8 гимнасток, 1 тренер, 1 судья. 

 

Групповые упражнения: 
Возраст Наименование спортивной дисциплины (в 

соответствии с ЕВСК) 

Количество видов 

2011-2012 г.р. 

 

Программа 3 спортивного разряда 2 (б/пр+вид на выбор) 

2012-2013 г.р. 

 

Программа 1 юн.разряда б/пр – один выход 

2013-2014 г.р. 

 

Программа 2 юн.разряда б/пр – один выход 

2014-2015 г.р. 

 

Программа 3 юн.разряда б/пр – один выход 

Состав команды в групповых упражнениях: 5 гимнасток и 1 запасная 

гимнастка, тренер, судья.  

 

Команда без судьи не допускается! 

 

Штраф за отсутствие судьи 5 000 руб. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 4.1. К участию в турнире допускаются спортивные сборные команды 

ДЮСШ и СШОР, а так же  спортивных клубов  г. Москвы и других городов 

России. Турнир проводится по действующим правилам международной 

федерации гимнастики (FIG) и нормативным требованиям ВФХГ. 

 4.2. К участию в турнире допускаются спортсменки возрастом 5-10 лет. 



4.3. Все участники должны быть включены в именную заявку и иметь 

допуск от спортивного врача. Участие в турнире осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, которые предоставляются в день проведения в мандатную комиссию. 

  

5. Условия финансирования 

 

 5.1. Финансирование расходов по организации и проведению турнира 

осуществляет Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой за счет собственных 

средств, стартовых взносов, средств, других участвующих в турнире организаций. 

 5.2.Расходы связанные с командированием участников соревнований 

(проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая 

организация. 

 

 Стартовый взнос за участие в соревнованиях:  

 

- индивидуальная программа – 3000 руб.  

- групповые упражнения  - 9000 руб. 

 

6. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

 

         6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей турнира 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 

октября 2000 г. № 1054-РМ; 

- Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении 

общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Министерством 

спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., с 

дополнениями и изменениями от 19 августа 2020 г. (с учётом изменений на 

момент проведения соревнований). 

- иными распорядительными документами, регламентирующими проведение 

спортивных соревнований, действующих на момент проведения турнира. 



6.2. В период проведения турнира Центр гимнастики Ирины Винер-

Усмановой обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского 

персонала для оказания медицинской помощи. 

6.3. Место проведения турнира отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий. 

         6.4. Участники и гости турнира обязаны строго соблюдать Правила 

Соревнований, правила данного Положения и Правила посещения Центра 

гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

 

7. Заявки на участие 

7.1. Предварительные заявки на участие в турнире подаются через интернет-

портал https://sportvokrug.ru/competitions/7785/ до 09  марта  2021 года. 

Организаторы оставляют за собой право закрыть прием заявок 

досрочно, в связи с ограниченным количеством мест на турнире! 

        7.2. Заявки на участие в турниреподаются в комиссию по допуску 

ответственному за проведение турнира   в день приезда команд.  

         7.3.Перечень документов для представления в мандатную комиссию: 

- паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ, его 

заменяющий;  

- договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья;  

- полис обязательного медицинского страхования.  

8. Условия подведения итогов 

8.1.Победители и призеры турнира в индивидуальной программе 

определяются по наивысшей сумме баллов, набранных в каждом возрасте и 

разряде отдельно в соответствии с правилами вида спорта «художественная 

гимнастика», утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации (далее Минспорт России)  от 21 декабря 2018 г. №1068 с изменениями 

внесенными приказом Минспорта России от 22.12.2020 г. № 956. В каждом 

возрасте  разыгрываются 1- 6 места. 

         8.2. Победители и призеры турнира в групповых упражнениях определяются 

по   наивысшей сумме баллов. 

         8.3. Итоговые протоколы о проведении турнира предоставляются на 

бумажном и электронном носителе в течение 3-х дней после окончания турнира. 

 

9. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной 

группе  награждаются:  

- призами;  

- кубками; 

-дипломами;  

-медалями.  

 

https://sportvokrug.ru/competitions/7785/


Команды победители и призеры в групповых упражнениях награждаются: 

- кубками; 

-дипломами. 

Участники команд награждаются: 

- дипломами; 

- медалями; 

- призами. 

 

10.  Дополнительная информация для участников турнира и 

сопровождающих лиц 

 

На соревнования в качестве зрителей мы приглашаем только одного 

родителя или представителя гимнастки, в целях соблюдения мер 

предосторожности для защиты здоровья участников турнира и гостей. Вход на 

трибуны из центрального холла Центра гимнастики.  

Всем гостям турнира обязательно использовать средства индивидуальной 

защиты, на входе будет измеряться температура всем участникам и гостям 

турнира. 

Во время проведения турнира просим приезжать к строго назначенному 

времени полностью подготовленными к выступлению с ПРИЧЕСКОЙ и  

МАКИЯЖЕМ!  Делать прическу и макияж в Центре гимнастики  ЗАПРЕЩЕНО! 

 

После церемонии награждения гимнастки должны оперативно покинуть 

разминочную зону и раздевалки. 

 

Проживание:  

 

Отель Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой, расположен на 2 этаже 

нашего здания. Проживание допускается только с сопровождающим лицом.  

 

 

 
 



Категория номера Цена за номер в сутки 

Стандартный номер двухместный с завтраком 8 000 руб. 

Стандартный номер трехместный с завтраком 11 500 руб. 

 

 В здании Центра гимнастики расположено уютное кафе «Художница».В 

котором предусмотрены  вкусные и полезные комплексные обеды, завтраки, 

ужины, а также выбор блюд по меню.   

 Питание разработано специально для сборной команды России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

На бланке спортивной организации 

ЗАЯВКА 

на участие команды __________________________в_______________________________ 

                                                                                                          название турнира 

_____________________________________________________________________ 

                                                          дата и место проведения 

 

Индивидуальные упражнения: 

№ 

п/п 

Ф.И. гимнастки Год 

рождения 

Разряд 

имеет 

Разряд 

выступает 

ФИО тренера 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Групповые упражнения: 
№ 

п/п 

Ф.И. гимнастки Год 

рождения 

Разряд 

имеет 

Разряд 

выступает 

ФИО тренера 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Тренер/судья: 
№ 

п/п 

ФИО Должность Субъект РФ 

город 

Судейская 

категория 

Мобильный 

телефон 

E-mail 

1       

2       

 

Допущено к соревнованиям             __________________________                            чел.   

                                               

Врач                                         _________________                 / ________________ 

 

Директор                               _________________                 / _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


