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I. Общие положения 

 

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти 

Олимпийской Чемпионки  Елены Наймушиной (далее-соревнования) проводятся 

в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2021 год, календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского международного 

уровня, проводимых на территории Красноярского края на 2021 год, на основании 

приказа министерства спорта Красноярского края  об аккредитации региональной 

общественной организации  «Красноярская краевая федерация спортивной 

гимнастики» от 12.04.2021 года,  № 203п, приказа  Минспорта от 28.12.2020 года, 

№ 475п Правила вида спорта  «Спортивная гимнастика».  

Соревнования проводятся с целью развития спортивной гимнастики в 

федеральных округах. 

В ходе соревнований решаются основные задачи: 

- подведение итогов работы специализированных спортивных школ 

олимпийского резерва по спортивной гимнастике, спортивных школ и отделений 

по спортивной гимнастике; 

- массовое развитие спортивной гимнастики; 

- контроль и анализ работы по подготовке стажеров и резерва 

основного состава сборных команд регионов; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- обмен опытом работы тренеров; 

- совершенствование профессиональной компетенции судейского 

корпуса; 

- популяризации спортивной гимнастики среди учащихся;  

- определения уровня подготовки спортсменов. 

 

II. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Федерация спортивной гимнастики России и РОО «Красноярская 

краевая федерация спортивной гимнастики». 

Проведение осуществляет КГАУ «ЦСП», МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука».  

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется 
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согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора о 

страховании (оригинал): несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников производиться 

за счет командирующих организаций или самого участника соревнований. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом 

мероприятий. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское 

обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией 

по организации перевозки групп детей автобусами», размещенных на 

официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале 

kraysport.ru в разделе «Документы». 

 

IV. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся в г. Красноярске с 01 ноября по 05 ноября 2021 

года в г. Красноярске в МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука», по адресу: ул. 

Семафорная, 247 Б; тел. 8 (391) 236-12-42, 236-45-21; sdushorsg@mail.ru. 

mailto:sdushorsg@mail.ru
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Программа соревнований: 

01 ноября – день приезда, работа комиссии по допуску. 

02 ноября – опробование снарядов. 

03 ноября – квалификационные соревнования. 

04 ноября – финальные соревнования в многоборье. 

05 ноября – финальные соревнования в отдельных дисциплинах. 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются: мужчины, женщины, 

юниоры 16-17 лет, юниоры 14-15 лет юниорки 14-15 лет, юниорки 13 лет, юноши 

12-13 лет, девушки 11-12 лет. Мужчины, женщины, юниоры 16-17 лет, юниоры 

14-15 лет юниорки 14-15 лет, юниорки 13 лет выступают по произвольной 

программе. Юноши 12-13 лет, девушки 11-12 лет выступают по действующей 

обязательной программе 1 спортивного разряда, утверждённой главным тренером 

сборных команд России и произвольной программе. Произвольные программы 

составляются в соответствии с Правилами по виду спорта «спортивная 

гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 13.02.2018 №130, с 

изменениями внесёнными приказами Минспорта России от 02.04.2018 № 293, от 

19 февраля 2019 г. № 134, от 18 марта 2019 г. № 234. 

К финальным соревнованиям в отдельных дисциплинах в каждой 

возрастной группе допускается по 6 спортсменов. Спортсмены, выступающие по 

программе МС и КМС отбираются для участия в данных соревнованиях по 

результатам квалификационных соревнований. Спортсмены, выступающие по 

программе 1 спортивного разряда по сумме двух дней соревнований 

(обязательная и произвольная программа). 

 

Участники соревнований: 

 
Возрастная группа Программа Возраст 

Женщины МС 2005 г.р. и старше 

Юниорки 14-15 лет МС 2006-2007 гг.р. 

Юниорки 13 лет КМС 2008 г.р. 

Девушки 11-12 лет 1 спортивный разряд 2009-2010 гг.р. 

Мужчины МС 2003 г.р. и старше 

Юниоры 16-17 лет МС 2004-2005 гг.р. 

Юниоры 14-15 лет КМС 2006-2007 гг.р. 

Юноши 12-13 лет 1 спортивный разряд 2008-2009 гг.р. 

 

VI. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки (приложение №1) на участие в соревнованиях 

подаются в РОО «Красноярская краевая федерация спортивной гимнастики» по 

телефонам 8 (391) 236-12-42, 236-45-21, или на электронную почту МБУ «СШОР 

им. В.А. Шевчука» - sdushorsg@mail.ru. за 30 дней до начала соревнований. 

http://www.sdushorsg@mail.ru
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Именная, заверенная синей печатью, заявка предоставляется в день приезда на 

соревнования. 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

Результаты соревнований в дисциплине многоборье в возрастных группах: 

мужчины, женщины, юниорки 14-15 лет, юниорки 13 лет, юниоры 16-17 лет, 

юниоры 14-15 лет определяются по наибольшей сумме баллов, набранной 

спортсменами в финальных соревнованиях в многоборье. У девушек 11-12 лет и 

юношей 12-13 лет, выступающих по I спортивному разряду, победитель 

определяется по сумме двух дней соревнований (квалификационные и финальные 

соревнования в многоборье). 

Победители и призёры в отдельных дисциплинах в каждой возрастной 

группе определяются по результатам участия в финальных соревнованиях в 

отдельных дисциплинах, без учета предварительных результатов. 

В случае равенства результатов, определение мест осуществляется согласно 

документу «Условия подведения итогов в случае равенства результатов, 

показанных спортсменами на официальных спортивных соревнованиях по 

спортивной гимнастике в 2019-2020г.», утверждённого главным тренером 

сборных команд России. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты соревнований на бумажном и 

электронном носителях, в течение трех рабочих дней со дня окончания 

спортивного соревнования, представляются в КГАУ «Центр спортивной 

подготовки» и на электронном носителе в Федерацию спортивной гимнастики 

России. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований в многоборье по программе МС, КМС 

и I взрослого спортивного разрядов награждаются призами, кубками, грамотами и 

медалями. 

Победители соревнований в отдельных видах гимнастического многоборья 

в каждом спортивном разряде, награждаются призами, грамотами и медалями. 

Призеры награждаются грамотами и медалями.  

 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы, по оплате работы спортивных судей и обслуживающего 

персонала, ГСМ, награждению (кубки, медали, грамоты, призы), изготовление 

печатной и сувенирной продукции, информационное сопровождение 

соревнований, проезд и проживание главного секретаря соревнований и делегата 

ФСГР несет КГАУ «ЦСП» в пределах выделенных лимитов. 

Проезд, питание, размещение, суточные в пути для всех участников, 

тренеров и судей несут командирующие организации.  
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Приложение к регламенту 

Всероссийских соревнований 

по спортивной гимнастики 

памяти Олимпийской Чемпионки 

Елены Наймушиной на 2021 год 

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ___________________________________________________________ 

от ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО Разряд 

Выступает по 

спортивному 

разряду 

Домашний 

адрес 

Паспортные 

данные,  

св-во о 

рождении 

Тренер 
Виза 

врача 

        

        

 

 

 

Врач _________________ допущено ____ чел. 

  (Ф.И.О.) 

 

Руководитель органа управления 

физической культурой и спортом        ___________________(подпись) 

(Ф.И.О.) 

 

Старший тренер                     ___________________(подпись)

       (Ф.И.О.) 


	Регламент
	ЗАЯВКА

