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Кемерово 2021 год 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 Областные соревнования по спортивной гимнастике "Кузбасская весна", 

посвященные 300-летию Кузбасса (далее - соревнования) проводятся в соответствии с 

региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области-Кузбасса в 

2021 году (РКП №429-1) и действующими «Правила вида спорта «спортивная 

гимнастика» (утв. приказом Минспорта России от 13.02.2018 №130) (ред. от 19.02.2019) 

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35576/, в рамках празднования 

300-летия образования Кузбасса. 

Данное «Соревнование» является официальным вызовом на соревнования и основанием 

для командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе делегации. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Областные соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна», 

посвященные 300-летию Кузбасса проводятся с целью: 

- популяризации спортивной гимнастики среди школьников; 

- обмена опытом работы тренеров; 

- приобретения соревновательного опыта гимнастами; 

- повышения спортивного мастерства. 

 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в городе Кемерово, 18-20 марта 2021 года в МАФСУ 

"СШОР № 1" по адресу: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56в,  

тел.: (8-384-2) 53-96-77 – спортивный отдел;  

e-mail: sport.kemerovo@mail.ru. 

18 марта – день приезда, опробование снарядов, совещание представителей в 17:00 

часов; 

19 марта – 1-й день соревнований: командное первенство, финальные 

соревнования в многоборье; 

20 марта – 2-й день соревнований: финальные соревнования в отдельных 

дисциплинах.  

Отъезд после 17.00 часов. 

График соревнований (Приложение №1). 

 

4.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Организаторы и проводящие организации: 

1. Министерство физической культуры и спорта Кузбасса  

2. РОО «Федерация спортивной гимнастики Кемеровской области». 

3. Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово. 

4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию МАФСУ "СШОР № 1" города Кемерово (директор – Т.Н. Артамонова). 

Главная судейская коллегия 

Главный судья судья IК Алимова М.В. г.Кемерово 

Зам. главного судьи судья IК Максюков Я.А. г.Кемерово 

Главный секретарь судья Калмыкова О.А. г.Кемерово 

Зам. главного секретаря судья Трофимова Л.В. г.Кемерово 

Медицинское 

обслуживание 

бригада скорой помощи г.Кемерово 

Судья по безопасности специалист по 

охране труда 

Дорошенко В.Н. г.Кемерово 

 

 

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35576/
mailto:gimnastic.kemerovo@yandex.


5.УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 К соревнованиям допускаются спортсмены Кемеровской области-Кузбасса и 

других субъектов Российской Федерации. 

Соревнования лично-командные, проводятся по следующей программе: 

Юниоры, юноши, мальчики Юниорки, девушки, девочки 

КМС 2006-2007 г.р. КМС 2008 г.р. 

I спортивный разряд 

(произвольная программа) 

2008-2009 г.р. I спортивный разряд 

(произвольная программа) 

2009-2010 гг.р. 

II спортивный разряд 

(произвольная программа) 

2009-2010 г.р. II спортивный разряд 

(произвольная программа) 

2011 г.р. 

III спортивный разряд  

(обязательная программа) 

2010г.р. и мл.  III спортивный разряд  

(обязательная программа) 

2012 г.р.  

I юношеский разряд 

(обязательная программа) 

2011 г.р. и мл. I юношеский разряд  

 

2013 г.р. 

 

Примечание: девушки: программа 1 юношеского разряда (Приложение №2). 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ: 

юноши: к соревнованиям допускается команда 5 человек:  

1 чел. – КМС, 1 чел. – I разряда, 1 чел. – II разряда, 1 чел. – III разряда, 1 чел. – I 

юношеского разряда.  

Зачет по 5.  

 

девушки: к соревнованиям допускается команда 5 человек:  

1 чел. – КМС, 1 чел. – I разряда, 1 чел. – II разряда, 1 чел. – III разряда, 1 чел. – I 

юношеского разряда.  

Зачет по 5.  

 

Дополнительно к участию в личных соревнованиях допускается 2 спортсмена.  

Если нет команды, допускается 3 спортсмена любого разряда. 

 

В составе команд приглашаются судьи не ниже I категории: 1 мужской, 1 женский 

(при себе иметь соответствующие документы: паспорт, удостоверение судьи (приказ о 

присвоении судейской категории). 

К финальным соревнованиям в отдельных дисциплинах допускаются по 6 

участников во всех разрядах, показавших лучшие результаты в данной дисциплине 

многоборья 1-го дня соревнований. При равенстве оценок преимущество отдается 

участнику, имеющему высшее место в многоборье. 

 

6.УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ. 

Представитель предъявляет в мандатную комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную руководителем учреждения и учреждением 

здравоохранения спортивной медицины, установленной формы; 

- паспорт или свидетельство о рождении участников; 

- страховка участников от несчастного случая (оригинал); 

- командировочное удостоверение или приказ об ответственности его за жизнь и 

здоровье детей во время проведения соревнований. 

- согласие на обработку персональных данных, участники до 18 лет должны иметь 

письменные заявления от родителей на участие в данных соревнованиях и согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетних; 

- декларацию спортсмена-участника, тренера-специалиста о соблюдении 

антидопинговых правил; 



- наличие сертификата профилактических прививок и справка об эпидокружении; 

- квитанцию об уплате стартового взноса. 

Участникам, прибывающим на соревнования из других регионов Российской 

Федерации, необходимо иметь при себе отрицательный тест на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, полученный не ранее трех календарных дней до начала 

мероприятия. 

Музыкальное сопровождение для вольных упражнений – на электронном носителе 

(CD, флеш-диск). Формат: CDA, MP3, WAV, WMA. 

 

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в командных соревнованиях определяются по сумме всех 

оценок спортсменов раздельно у юношей и девушек на каждом виде. 

Победители и призеры в финальных соревнованиях в многоборье определяются по 

наибольшей сумме баллов в каждом разряде у юношей и девушек.  

Победители и призеры в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах 

определяются по результатам соревнований 2-го дня. 

При равенстве суммы баллов в финальных соревнованиях в многоборье, а также 

равенстве оценок в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах преимущество 

отдается участнику по техническому регламенту FIG. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами министерства 

физической культуры и спорта Кузбасса, кубками и медалями. 

Победители и призёры финальных соревнований в многоборье награждаются 

грамотами министерства физической культуры и спорта Кузбасса, кубками. 

Победители и призеры финальных соревнований в отдельных дисциплинах 

награждаются грамотами министерства физической культуры и спорта Кузбасса, 

медалями. 

Тренеры победителей финальных соревнований в многоборье награждаются 

грамотами министерства физической культуры и спорта Кузбасса и ценными призами. 

 

8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1. Расходы по командированию участников, тренеров и судей (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации. 

2. Расходы, связанные с награждением участников, несет: 

- грамоты – министерство физической культуры и спорта Кузбасса; 

- медали – МАФСУ «СШОР № 1» в пределах лимитов, выделенных на выполнение 

муниципального задания на 2021 год и средств от иной приносящей доход деятельности; 

- кубки и ценные призы – МАФСУ «СШОР № 1» из средств от иной приносящей 

доход деятельности, РОО «Федерация спортивной гимнастики Кузбасса». 

3. Расходы связанные с организацией оказания медицинской помощи при 

проведении спортивных соревнований несет МАФСУ «СШОР № 1» в пределах лимитов, 

выделенных на выполнение муниципального задания на 2021 год. 

4. Оплата работы судейской бригады, осуществляется за счет средств РОО 

«Федерация спортивной гимнастики Кузбасса». 

5. Расходы по стартовому взносу на участие в соревнованиях несут 

командирующие организации, путем перечисления денежных средств на счет РОО 

«Федерация спортивной гимнастики Кузбасса». (Приложение №3) 

 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в МАФСУ "СШОР № 1" (пр.Октябрьский, 56в), 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории РФ, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического 



обследования готовности сооружения к проведению мероприятия с Правилами 

обеспечения безопасности, в соответствии с требованиями: 

- постановления Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объекта спорта» и 

формы паспорта безопасности объекта спорта (требованиями); 

- приказа Минспорта России от 26.11.2014 №948 «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- приказа КФК РФ от 01.04.1993 №44 "Об обеспечении безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом" (вместе с 

"Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом"); 

 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении Порядка 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях»; 

 Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом Российской Федерации 

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Поповой Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

 Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.02.2021 

№ 20-рг «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса». 

 

МАФСУ "СШОР № 1" несет ответственность за обеспечение безопасности 

при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, обследования тренировок и 

соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого 

при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих 

на проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки 

и проведения соревнования в целом (ответственный Артамонова Т.Н. – директор); 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2012 

№3-ФЗ "О полиции" в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 



- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское 

обслуживание соревнований обеспечивается врачом МАФСУ "СШОР № 1", бригадой 

скорой помощи); 

- за своевременное расследование несчастных случаев, произошедших во время 

проведения соревнований в соответствии с нормами действующего законодательства РФ; 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий МАФСУ «СШОР № 1» руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными действующим законодательством РФ; 

- за информирование Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области территориальный отдел в 

г.Кемерово о местах проживания и питания иногородних спортсменов по тел/факс 36-30-

32 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru; 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних спортсменов 

в дни проведения соревнований несут командирующие организации и представители 

команд. 

В целях обеспечения безопасности при осуществлении организованных 

перевозок спортсменов до места проведения соревнований и обратно, а также во 

время соревнований, командирующим организациям необходимо предоставить 

информацию о перевозчике (наименование перевозчика, лицензия на осуществление 

транспортных перевозок групп детей автобусом и другие документы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации). 

 

10.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И КОНТАКТЫ 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в МАФСУ 

«СШОР № 1» до 01 марта 2021 года письмом или электронной почтой.  

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем и иные 

необходимые документы, представляются в комиссию по допуску участников 

соревнований в день приезда. 

 Контакты: 

Адрес: 650023, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56в 

Телефон: 8 (3842)53-96-77 – методический кабинет, 

E-mail: sport.kemerovo@mail.ru  

 

 Оргкомитет 

 

 

Составил: 

Заведующая отделом  

спортивной подготовки МАФСУ «СШОР № 1»  М.В.Алимова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:emerovo@42.rospotrebnadzor.ru
mailto:sport.kemerovo@mail.ru


Приложение №1 

к Положению (регламенту)  

О проведении областных соревнований 

 по спортивной гимнастике "Кузбасская весна", 

 посвященных 300-летию Кузбасса 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ Г Р А Ф И К* 

проведения областных соревнований по спортивной гимнастике  

"Кузбасская весна", посвященных 300-летию Кузбасса 

г.Кемерово, 18-20 марта 2021 года 

 

18 марта – четверг 

Приезд участников, прохождение мандатной комиссии, опробование снарядов 

17.00 - совещание тренеров, представителей и судей 

 

19 марта - пятница (1-й день соревнований) 

09.00 – 10.30 - девушки, 1 смена 

10.30 – 10.50 - общая разминка  

10.50 – 12.20 - девушки, 2 смена 

12.20 – 12.40 - общая разминка  

12.40 – 14.10 - девушки, 3 смена 

14.30 – 15.00 - парад открытия соревнований 

15.00 – 15.20 - совещание мужских судей 

15.00 – 15.20 - общая разминка  

15.20 – 17.20 - юноши, 1 смена  

17.20 – 17.40 - общая разминка 

17.40 – 19.40 - юноши, 2 смена 

 

20 марта - суббота (финал в отдельных видах многоборья) 

09.30 – совещание мужских, женских судей 

10.00 – 15.00 - юноши, девушки. 

15.00 –  парад закрытия соревнований, 

         награждение победителей и призеров  

 

Отъезд участников соревнований после 15.30 

*(график соревнований будет составлен после получения предварительных заявок на 

участие в соревнованиях)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению (регламенту)  

О проведении областных соревнований 

 по спортивной гимнастике "Кузбасская весна", 

 посвященных 300-летию Кузбасса 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий отделом спортивной  

подготовки МАФСУ «СШОР № 1» 

_________________ М.В.Алимова 

«___» _____________ 2021г. 

 

1 юношеский разряд (девушки) 

Прыжок 

Опорный прыжок 105 см. 

Выполнять с одного моста. Разрешается использовать подставку. 

Разновысокие брусья 

№п/п Содержание Специальные указания 

1 С прыжка вис углом, подъем разгибом  

2 Отмах горизонтально и выше Отмах ниже горизонтали – сбавка 0,5 

балл 

3 Оборот назад в упор  

4 Отмах, поставить согнутые ноги – прыжок в 

вис на верхнюю жердь 

 

5 Махом вперед подъем переворотом в упор.  

6 Кувырок вперед в вис ноги касаются жерди. Удержание 2 сек. 

7 Вис угол 900 Удержание 2 сек. 

8 Броски на месте (не менее 3х в каждую 

сторону) 

Не менее 3 бросков – сбавка 0,5 балла. 

9 Мах вперед – махом назад соскок  

Бревно 

№п/п Содержание Специальные указания 

1 Наскок в упор, силой, разводя ноги, с 

прямыми руками, шпагат продольный с 

опорой руками. 

 

2 Любой медленный переворот и колесо  

3 Поворот на 180° на двух ногах  

4 Любое равновесие с прямой ногой (более 45° 

от горизонтали). 

 

5 Прыжок хореографический любой из 

таблицы или прыжок вверх прогнувшись с 

двух ног. 

 

6 Соскок: рондат  

Вольные упражнения 

№п/п Содержание Специальные указания 

1 С подскока или с разбега рондат – фляк – 

отскок вверх в доскок. 

Прыжок вверх выполнять прямым телом; 

Выполнение прыжка вверх прогнувшись 

– сбавка 0,3 балла. 

2 С разбега темповой переворот на две.  

3 Кувырок назад с прямыми руками в стойку.  

4 Подъем разгибом с головы.  

5 Любой поворот на одной ноге на 1800  

6 Любой хореографический прыжок из 

таблицы 

 

7 Шпагат любой  
 



Приложение №3  

к Положению (регламенту)  

О проведении областных соревнований 

 по спортивной гимнастике "Кузбасская весна", 

 посвященных 300-летию Кузбасса 

 

Стартовые взносы направляются на оплату расходов по проведению областных 

соревнований по спортивной гимнастике "Кузбасская весна", посвященных 300-летию 

Кузбасса, включая оплату работы судейской бригады и наградной фонд. 

 

Стартовый взнос составляет: 350 (триста пятьдесят рублей) 00 коп. за одного 

участника соревнований. 

 

Для оплаты стартового взноса командирующая организация заключает договор с 

РОО «Федерация спортивной гимнастики Кузбасса» (Приложение № 4» 

 

Стартовый взнос должен быть оплачен до 12.03.2021 года включительно путем 

перечисления денежных средств на счет РОО «Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса». 

 

Реквизиты для заключения договора и оплаты: 

 

Региональная общественная организация  

«Федерация спортивной гимнастики Кузбасса» 

652507, Кемеровская область-Кузбасс,  

г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 2б 

ИНН 4212015824 

КПП 421201001 

р/с 40703810226000000251 

Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк 

БИК 043207612 

к/с 30101810200000000612 

 

Для подтверждения оплаты необходимо прислать сообщение с указанием организации, 

ФИО участника соревнований на электронный адрес: sport.kemerovo@mail.ru 

 

Стартовый взнос не подлежит возврату в случае отказа спортсмена от участия в 

соревнованиях, если информация об отказе направлена в адрес организаторов 

соревнований менее чем за 5 дней до начала соревнований. 

 

В случае отмены соревнований стартовые взносы участников возвращаются в полном 

объеме. 
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Приложение №4 

к Положению (регламенту)  

О проведении областных соревнований 

 по спортивной гимнастике "Кузбасская весна", 

 посвященных 300-летию Кузбасса 

 

Договор  

на оплату организационного взноса за участие в областных соревнованиях 

 «Кузбасская Весна» по спортивной гимнастике 

 

 

г.Ленинск-Кузнецкий       «____»_______2021г. 

 

Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса», именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице Исполнительного директора 

Сафиулина Евгения Рассиховича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

            , 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице        

        действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

1.1. Организатор обязуется организовать областные соревнования «Кузбасская Весна» по 

спортивной гимнастике, а участник обязуется сформировать состав сборной команды и 

своевременно оплатить организационный сбор за участие в соревнованиях на условиях и в 

порядке, указанных в разделе 2 настоящего договора. 

1.2. Соревнования пройдут с 18 по 20 марта 2021 года в МАФСУ «СШОР №1» по адресу: 

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56в 

 

2. Цена договоров и порядок расчетов 

2.1. Цена договора составляет _______________________________________. 

Организационный взнос для участия в областных соревнованиях «Кузбасская Весна» по 

спортивной гимнастике составляет 350 рублей за человека, согласно списку участников – 

Приложение № 1 к настоящему Договору 

2.2. Оплата Участником суммы организационного взноса производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, 

указанный в настоящем договоре, в пятидневный срок в размере 100 % предоплаты от 

суммы Договора на основании выставленного счета. 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.. Организатор обязуется: 

2.1.1. После оплаты организационного взноса Участником допустить к участию в 

соревнованиях его представителей. 

3.2. Участник обязуется: 

3.2.1. Оплатить организационный взнос в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  

3.3. Организатор в праве: 

3.3.1. Осуществлять контроль за проведением областных соревнований «Кузбасская 

Весна» по спортивной гимнастике 

 

 4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 



4.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

4.3. При расторжении договора по решению сторон, договор считается расторгнутым с 

момента подписания соглашения о расторжении. 

4.4. При отказе Участника от участия в соревнованиях, а также при невозможности 

участия в соревнованиях, оплаченный организационный взнос Участнику не 

возвращается. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего договора 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое 

обязательство по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае, если 

такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, то есть 

обстоятельств непреодолимой силы, за наступление которых ни одна из сторон не 

отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть, и не смогли 

предотвратить. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими 

компетентными органами Российской Федерации.  

 

6.Сдача-приемка работ и услуг 

6.1. Сдача-приемка работ и услуг оформляется путем подписания Сторонами акта сдачи-

приемки работ и услуг, в течение 3 рабочих дней со дня оказания услуг.  

 

7.Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания проведения областных соревнований «Кузбасская Весна» по спортивной 

гимнастике. 

 

8. Подписи сторон 

 

Организатор 

Региональная общественная организация  

«Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса» 

652507, Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Лениниск-Кузнецкий, пр.Ленина, 2б 

ИНН 4212015824 

КПП 421201001 

р/с 40703810226000000251 

Кемеровское отделение  № 8615 ПАО 

Сбербанк 

БИК 043207612 

к/с 30101810200000000612 

 

Участник 

Исполнительный директор РОО 

«Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса» 

________________________Е.Р.Сафиулин 

 

 



АКТ 

сдачи-приемки работ и услуг 

к договору № _______ от «18» февраля 2021 года 

 

г.Ленинск-Кузнецкий                                                                                         «___» 

________ 2021 г. 

 

Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики Кузбасса», 

именуемая в дальнейшем  «Организатор», в лице Исполнительного директора Сафиулина 

Евгения Рассиховича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

              

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице        

        действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт сдачи-

приемки работ и услуг о нижеследующем: 

 

1.  В соответствии с договором № ____ от _____ 2021 года, Организатором принят 

организационный взнос в сумме _______ (____________________) 00 копеек для участия в  

областных соревнованиях «Кузбасская Весна» по спортивной гимнастике, проводимых 18 

по 20 февраля 2021 года, в МАФСУ «СШОР №1» по адресу: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 

56В и допустил представителей «Заказчика». 

 

2. Стороны договорились считать исполненным на основании подписанного ими 

настоящего акта сдачи-приемки работ и услуг.  

 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах на русском языке и является 

неотъемлемой частью договора. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У 

каждой из стороны находится по одному экземпляру настоящего акта сдачи-приемки 

работ и услуг. 

 

Организатор 

Региональная общественная организация  

«Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса» 

652507, Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Лениниск-Кузнецкий, пр.Ленина, 2б 

ИНН 4212015824 

КПП 421201001 

р/с 40703810226000000251 

Кемеровское отделение  № 8615 ПАО 

Сбербанк 

БИК 043207612 

к/с 30101810200000000612 

 

Участник 

Исполнительный директор РОО 

«Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса» 

________________________Е.Р.Сафиулин 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору № _____ от __________ 2021 

 

 

 

Список участников  

1. 

2. 
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