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Алтайский край, г. Бийск, 

 2022 г.



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

"Спортивная гимнастика", утвержденными приказами Минспорта России от 13.02.2018 

г. № 130 (Правила). (https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/) 

Спортивные соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Космонавтики» 

входят в календарный план Федерации спортивной гимнастики РФ, Министерства 

спорта Алтайского края и МКУ «Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Бийска».  

Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивной гимнастики и 

подготовки спортивного резерва. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки участников; 

- подготовка спортивного резерва; 

- выполнения разрядных требований согласно действующей ЕВСК; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи; 

         -воспитание патриотизма и формирования гражданского самосознания у 

молодёжи, взаимодействия с общественными организациями в целях профилактики 

экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 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».   

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивного соревнования, и является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и других специалистов. 

         

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с 13 по 16 апреля 2022 года по адресу: Алтайский край, 

г. Бийск, улица Александра Радищева 20/2, спортивный комплекс «Заря». 

Официальное открытие соревнований состоится 14 апреля 2022 года. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется Министерством 

спорта Алтайского края. 

Организаторами мероприятий, осуществляющими подготовку, и 

непосредственное проведение соревнований являются: «Федерация спортивной 

гимнастики Алтайского края», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Бийска» и главная судейская коллегия МБУСП «СШ 

«Заря», утвержденная «Федерацией спортивной гимнастики Алтайского края» и 

согласованная с Министерством спорта Алтайского края.  

Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении 

соревнований возлагается на МБУСП «СШ «Заря»  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены Алтайского 

края и других субъектов РФ, имеющие соответствующую квалификацию и медицинский 

допуск: 

Юноши (12-13 лет) -   2009 - 2010 г.р.: 

-по программе I спортивного разряда (обязательная + произвольная программа) 

Юноши (11 лет) -  2011 г.р.: 

- по программе II спортивного разряда (обязательная + произвольная программа) 

Мальчики (10 лет) -  2012 г.р.; 

- по программе III спортивного разряда (обязательная программа) 

Мальчики (9 лет) -  2013 г.р. и младше 

- по программе I юношеского спортивного разряда (обязательная программа) 
 

Кол-во участников: не более 2-х спортсменов в каждой возрастной группе, 1 

тренер, 1 судья.  

К участию в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах допускаются по 

6 спортсменов в каждой возрастной группе, показавших лучшие результаты на 

соответствующем виде в квалификационных и финальных соревнованиях в 

«многоборье». 

 

V. ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Возрастные группы Программа 

13.04.2022 
8:00-18:00 День приезда, мандатная комиссия, опробование снарядов 

17:00 Совещание судей и представителей 

14.04.2022 

Квалификационные соревнования 

10:00 мальчики (9 лет), мальчики (10 лет) обязательная 

12:30 Парад - открытие 

13:00 юноши (11 лет), юноши (12-13 лет) обязательная 

 

15.04.2022 
Финальные соревнования в «многоборье» 

10:00 мальчики (9 лет), мальчики (10 лет) обязательная 

12:00 юноши (11 лет), юноши (12-13 лет) произвольная 

По окончании соревнований - награждение  

16.04.2022 

Финальные соревнования в отдельных дисциплинах  

 10:00 мальчики (9 лет), мальчики (10 лет) обязательная  

 юноши (11 лет), юноши (12-13 лет) произвольная  

по окончании соревнований - награждение  
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить строгое 

соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по 

профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении спортивного 

соревнования осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 



Участие спортсменов в спортивном соревновании осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника 

соревнований. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств, а также за счет самих участников. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н 

«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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном 

соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3 дня до спортивных 

соревнований и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине. Медицинское обеспечение спортивного 

соревнования осуществляет КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 марта 

2022 г. по электронной почте: tanyvka@mail.ru или szarya79@mail.ru  

  Именные заявки, заверенные врачом ВФД, руководителем командирующей 

организации и другие необходимые документы сдаются в Главную судейскую коллегию 

в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- справка о медицинском допуске; 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал); 

Судьи предоставляют:  

Ксерокопию паспорта гражданина РФ с пропиской, ИНН, пенсионное страховое 

свидетельство, книжку спортивного судьи, подтверждающую наличие 

квалификационной категории спортивного судьи. 

Сот. тел.: 8-905-927-68-03 и.о. директора МБУСП «СШ «Заря» Фаляхова Татьяна 

Сергеевна 

              8-960-940-35-63 Главный судья соревнований - Фаляхов Рашид Зинурович 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Распределение мест в спортивной дисциплине «многоборье» осуществляется 

по наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами за 2 дня соревнований 

(квалификационные и финальные соревнования в «многоборье»).  

mailto:tanyvka@mail.ru


2. Места в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах распределяются 

по лучшим результатам финальных соревнований без учета квалификационных 

соревнований. 

3. В случае равенства результатов, места спортсменов определяются согласно 

Правил. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Министерство спорта 

Алтайского края в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Спортсмены, занявшие призовые места (1-3 место) в личных соревнованиях, 

награждаются, медалями и дипломами КАУ «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Алтайского края», кубками МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Бийска» и памятными призами Федерациии 

спортивной гимнастики города Бийска. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации 

государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта 

в Алтайском крае» (утв. постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 

№ 130). 

Выделение средств, связанных с компенсацией затрат на проживание, проезд 

судей г. Барнаула, питание судей, врачей, волонтёров и обслуживающего персонала, 

награждению победителей и призёров дипломами, медалями в личном первенстве и 

финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах, производится КАУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Алтайского края». 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров в личном первенстве 

кубками в «многоборье» и финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах, 

производится за счет МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации г. Бийска» 

Расходы, связанные с организацией и подготовкой соревнований (предоставление 

спортивного зала, гимнастического оборудования), расходы по изготовлению печатной 

продукции (афиша, приглашения, вымпелы, календари, судейские книги, ручки и др.), 

приобретение канцелярских товаров (бумага, ручки, блокноты, блоки для записей и др.) 

отнести за счет внебюджетных средств МБУСП «СШ «Заря». 

Расходы, связанные с приобретением памятных и ценных призов для победителей 

и призеров в «многоборье» и в финальных соревнованиях за счет Федерации 

спортивной гимнастики города Бийска и внебюджетных средств МБУСП «СШ «Заря». 

Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд, страхование) 

участников и тренеров несут командирующие организации. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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