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Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий  

 

2021 г. 



I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областные соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии Филатовой 

(далее – Соревнования) проводятся с целью развития спортивной гимнастики в 

Кемеровской области-Кузбассе. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 подготовка спортивного резерва; 

 определение уровня развития спортивной гимнастики; 

 популяризация вида спорта; 

 обмен опытом между участниками соревнований; 

 повышение квалификации спортивных судей; 

 физическое и духовное развитие спортсменов. 

    Соревнования проводятся в соответствии Региональным календарным планом  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, Правил вида спорта 

«спортивная гимнастика», утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от «13» февраля 2018 года №130, Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, утвержденным 

Минспортом России и Роспотребнадзором, а также настоящим Регламентом. 

 

  

II. СРОКИ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области-

Кузбассе в специализированном зале ГБФСУ «СШОР Кузбасса  по спортивной 

гимнастике им.    И.И. Маметьева», проспект Ленина 2а, с 21 по 23 октября 2021 года. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторы: 

1.   Министерство физической культуры и спорта Кузбасса; 

2. Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики 

Кузбасса»; 

3. Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа;    

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую     

коллегию ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике им. И.И. Маметьева»         

г. Ленинск-Кузнецкий (директор – Сафиулин Е.Р.). 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный судья ССВК Сафиулин Е.Р. Ленинск-Кузнецкий 

Зам. главного судьи ССВК Черкасов А.А. Ленинск-Кузнецкий 

Зам. главного судьи ССВК Трофимова Е.А. Ленинск-Кузнецкий 

Главный секретарь ССIК Матвеева Т.Н. Ленинск-Кузнецкий 

Зам. главного судьи 

по безопасности 

Зам. директора по 

безопасности 

Катышева В.В. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

 

 

 



 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях  допускаются команды субъектов Российской 

Федерации в составе  (9 спортсменов, 2 тренера, 2 судьи). В соревнованиях среди 

спортсменов мужского пола: юниоры (13-12 лет) – 3 чел., юноши (11-10 лет) – 3 чел., 

юноши, мальчики (9 лет и мл.) – 3 чел.,   в соревнованиях среди спортсменов женского 

пола: девушки (12-11 лет) – 3 чел., девушки (10-9 лет) – 3 чел., девочки (8 лет и мл.) - 3 

чел.  

 

Каждый субъект РФ в обязательном порядке командирует спортивных судей не 

ниже первой категории. Дополнительно к судейству соревнований привлекаются 

спортивные судьи по приглашению проводящей организации. 

Соответствие классификационной программы возрастной группе спортсменов: 

 

Возрастная 

группа 

Программа Год рождения Возрастная 

группа 

Программа Год 

рождения 

Юноши 

(13-12 лет) 

I 2008-2009 г.р.  Девушки 

 (12-11 лет) 

I 2009-2010 

г.р. 

Юноши 

(11-10 лет) 

II 2010-2011 г.р.  Девушки 

(10-9 лет) 

II 2011-2012 

г.р. 

Мальчики 

(9 лет) 

III  2012 г.р. и 

младше 

Девочки 

(8 лет.) 

III 2013 г.р. и 

младше 

К участию в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах допускается по 6 

спортсменов в каждой возрастной группе, показавших лучшие результаты на 

соответствующем гимнастическом виде в квалификационных соревнованиях. 

  

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования личные 

 

21.10.2021 

День приезда. Опробование снарядов. 

12.00 - Комиссия по допуску участников. 

17.00 - Совещание судей, тренеров, представителей. 

 Тренировки в течении дня 

 

 

22.10.2021 

Финальные соревнования в многоборье. Квалификационные 

соревнования для финальных соревнований в отдельных 

дисциплинах. 

 

 

23.10.2021 

Финальные соревнования в отдельных дисциплинах. 

День отъезда. 

 

  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе определяются в 

финальных соревнованиях в «многоборье» по наибольшей сумме баллов. 

Победители и призеры в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах 

определяются по результатам финальных соревнований без учета предварительных 

результатов. 

В случае равенства результатов, места спортсменов определяются в соответствии с 

Правилами по виду спорта «спортивная гимнастика», утвержденными Министерством 

спорта РФ от 13.02.2018 г. (Приложение 2 Правилами по виду спорта). 

 



 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований  награждаются ценными призами, медалями и 

грамотами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса обеспечивает расходы по 

питанию судей во время соревнований. 

ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике им. И.И. Маметьева» 

обеспечивает расходы по награждению победителей, оплате печатной продукции, 

медикаментов и канцтоваров, услуг по проведению соревнований. 

Проживание в гостинице «Спорт» спортивных судей, приглашенных по 

персональному вызову – за счет проводящей организации. 

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа обеспечивает расходы по обеспечению безопасности и 

медицинскому обслуживанию участников соревнований и зрителей. 

Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

 именную заявку, заверенную руководителем учреждения и учреждением 

здравоохранения спортивной медицины, установленной формы; 

 паспорт или свидетельство о рождении участника; 

 участники до 18 лет должны иметь письменное заявление от родителей на участие 

в данных соревнованиях (декларация, согласие на обработку персональных 

данных); 

 полис (оригинал) страхования от несчастных случаев; 

 участникам, прибывающим на соревнования из других регионов Российской 

Федерации, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

тест на  новую коронавирусную инфекцию COVID-19, полученный не ранее 

трех календарных дней до начала мероприятия. При наличии вакцинации 

против COVID-19 в течении последних 6 месяцев или сведений о 

перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19, проведение 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется . 

 приказ учреждения об ответственности тренера, представителя за жизнь и здоровье 

детей во время проведения соревнований. 

Музыкальное сопровождение для вольных упражнений иметь на электронном 

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

 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности или проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2004 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта 

«спортивная гимнастика». 

Соревнования проводятся в гимнастическом зале ГБФСУ « СШОР Кузбасса по 

спортивной гимнастике им. И.И. Маметьева» (пр-т Ленина 2А), отвечающим требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии актов технического 

обслуживания готовности сооружения к проведению спортивного мероприятия в 

соответствии с: 



 «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. №353; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объекта спорта» 

и формы паспорта безопасности объекта спорта (требованиями); 

  «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физкультурой и спортом» от 01.04.1993 г. №44. 

 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во                          

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке: 

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных  мероприятий на территории Российской Федерации  в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом 

Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (вред. Дополнений и 

изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, 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); 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

года № 1144 н «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культуры 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 физкультурных и спортивных 

мероприятиях»; 

  Распоряжением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14.06.2021 года № 

38 «О возобновлении ограничительных мероприятий», в целях противодействия 

распространению новой короновирусной инфекции. 

 

ГБФСУ «СШОР Кузбасса  по спортивной гимнастике им. И.И. Маметьева» несет 

ответственность за обеспечение при организации работ по подготовке и проведению 

соревнований, в том числе: 

 за соответствие норм техники безопасности спортивного оборудования для 

проведения тренировок и соревнований; 

 за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 за устранение обнаруженных неисправностей, отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований; 

 в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике им. 

И.И. Маметьева» руководствуется санитарными правилами содержания мест 

размещения и занятий физической культуры и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации; 

  за организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

07.02.2012 г. № 3-ФЗ «О полиции в месте проведения соревнований и прилегающей 

территории». 

 



Настоящее Положение составлено на основании «Порядка утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнованиях, проводимых на территории Кемеровской области – Кузбасса, и 

требования к их содержанию» (приказ Министерства физической культуры и спорта 

Кузбасса от 02.08.2021 № 1001). 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И КОНТАКТЫ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количества 

участников, тренеров, судей подаются в ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной 

гимнастике им. И.И. Маметьева» не позднее 01 октября 2021 года по адресу: Россия, 

652507, Кемеровская область-Кузбасс, город  Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина 2а, 

тел. (384-56) 3 – 26 – 10 директор, тел. (384-56) 7 – 03 – 06 заместитель директора по 

спортивной работе, e-mail: maneg06@rambler.ru. 

 

Участники, предварительно не подтвердившие свое участие, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие оригинал договора 

страхования жизни и здоровья  от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников соревнованиям. 

Страхование участников соревнований производится за счет средств 

командирующих организаций. 

 

 

Примечание: 

 

1. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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