день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, тренировки
официальная тренировка на основной площадке,
27.10
совещание судей
квалификационные соревнования,
финал: командные соревнования
0160011611Я
28-29.10
официальные тренировки,
совещание судей
финальные соревнования:
30.10
многоборье
0160021611Я
Мужчины
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я
31.11
конь
0160041611А
кольца
0160051611А
финальные соревнования:
опорный прыжок
0160061611Я
параллельные
брусья
0160071611А
01.11
перекладина
0160081611А
день отъезда

Кол-во видов программы
кол-во медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
отъезда

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту.в
соответствии с ЕВСК

Спортивных судей

Тренеров,
специалистов

спортсменов
(муж/жен)

субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

Состав спортивной сборной
команды

Всего

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Строки 1, 2 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ» изложить в следующей редакции:

26.10

1*

Пензенская
область,
г. Пенза
СК «Буртасы»

Л, К

120

11

4

5

2

I

1/12

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

день приезда, комиссия по допуску участников и совещание
представителей, тренировки
официальная тренировка на основной площадке, совещание
03.11
судей
квалификационные соревнования,
финал: командные соревнования,
0160011611Я 1/12
04-05.11
официальные тренировки,
совещание судей
финальные соревнования:
Женщины
06.11
многоборье
0160021611Я 1/3
финальные соревнования:
07.11
опорный прыжок
0160061611Я 1/3
разновысокие брусья
0160091611Б 1/3
финальные соревнования:
бревно
0160101611Б 1/3
08.11
вольные упражнения
0160031611Я 1/3
день отъезда
02.11

2*

Пензенская
область,
г. Пенза
СК «Буртасы»

Л, К 120

11

4

5

2

I

2. Пункты 3, 4 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей
редакции:
«3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- женщины 2004 года рождения и старше,
- мужчины 2002 года рождения и старше.
3.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены, прошедшие отбор на чемпионатах федеральных округов, двух
и более федеральных округов, гг. Москвы и Санкт-Петербурга до 54 мужчин
и до 48 женщин.
В их число могут быть включены спортсмены, включённые в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по
спортивной гимнастике на 2020г., не выступавшие на чемпионате
федерального округа, двух и более федеральных округов, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга по причине болезни, травмы и иных обстоятельств, по
согласованию с главным тренером сборной команды России.
3.2. Количество тренеров, заявляемых субъектом Российской
Федерации, для участия в личных дисциплинах определяется исходя из
количества допущенных спортсменов (не более 1 тренера на одного
допущенного спортсмена).
4. К участию в спортивных соревнованиях в дисциплине «командные
соревнования» допускаются команды, сформированные из сильнейших
спортсменов субъектов Российской Федерации.
Состав команды: 11 человек (4 спортсмена, 3 тренера, 2 судьи, 1 врач
и 1 представитель).
К участию в спортивных соревнованиях могут быть допущены
команды, имеющие в своём составе не менее 3 спортсменов.
Команда - победитель чемпионата России 2019 года имеет право
заявить одну команду дополнительно.».
3. Пункты 6,7 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» исключить.
4. Пункт 8 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» считать пунктом 6 и
изложить в следующей редакции:
«6. К финальным соревнованиям в многоборье допускаются
спортсмены, занявшие в квалификационных соревнованиях с 1 по 36 место
у мужчин и с 1 по 32 место у женщин. К финальным соревнованиям в
отдельных дисциплинах допускаются по 8 мужчин и 8 женщин, показавших
лучшие результаты в квалификационных соревнованиях.».
5. Пункт 9 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» считать пунктом 7.

6. Строки 1, 2, 3 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ» изложить в следующей редакции:
день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, тренировки
официальная тренировка на основной площадке,
27.10
совещание судей
28.10 квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье;
0160021611Я
29-30.10
официальные тренировки, совещание
юниоры
судей
(16-17 лет)
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я
31.10
конь
0160041611А
кольца
0160051611А
финальные соревнования:
опорный прыжок
0160061611Я
0160071611А
01.10 параллельные брусья
перекладина
0160081611А
день отъезда

Согласно назначению ФСГР

130

Согласно отбору

Л

Согласно отбору

1*

Пензенская
область,
г. Пенза
СК «Буртасы»

Согласно отбору

26.10

I

1/3

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

день приезда, комиссия по допуску участников и совещание
представителей, тренировки
официальная тренировка на основной площадке, совещание
03.11
судей
04.11 квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье,
0160021611Я 1/3
юниорки 05-06.11
официальные тренировки, совещание
(14-15 лет)
судей
финальные соревнования:
0160061611Я 1/3
07.11 опорный прыжок
разновысокие брусья
0160091611Б 1/3
финальные соревнования:
бревно
0160101611Б 1/3
08.11
вольные упражнения
0160031611Я 1/3
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску участников и совещание
30.11
представителей, тренировки
официальная тренировка на основной площадке, совещание
01.12
судей
02 – 03.12 квалификационные соревнования
юниоры
(14-15 лет), 04 – 05.12 финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я 4/12
юноши
финальные соревнования:
(12-13 лет),
вольные упражнения
0160031611Я 4/12
юниорки
опорный прыжок
0160061611Я 4/12
(13 лет),
разновысокие
брусья
0160091611Б 2/6
девушки
бревно
0160101611Б 2/6
(11-12 лет)
06.12 конь
0160041611А 2/6
кольца
0160051611А 2/6
параллельные брусья
0160071611А 2/6
перекладина
0160081611А 2/6
день отъезда

Согласно назначению ФСГР
Согласно назначению ФСГР

Согласно отбору

Согласно отбору

150

Согласно отбору

Л

130

Согласно отбору

Пензенская
область,
3*
г. Пенза
CК «Буртасы»

Л

Согласно отбору

Пензенская
область,
2*
г. Пенза
СК «Буртасы»

Согласно отбору

02.11

I

II
III
II
III

7. Строку 4 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ» исключить.

8. Пункт 4 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» исключить.
9. Пункт 5 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» считать пунктом 4 и
дополнить его первым абзацем следующего содержания:
«К финальным соревнованиям в многоборье допускаются
спортсмены, занявшие в квалификационных соревнованиях: среди юниоров
16-17 лет с 1 по 36 место, юниорок 14-15 лет с 1 по 32 место. К финальным
соревнованиям в многоборье среди юниоров 14-15 лет, юношей 12-13 лет,
юниорок 13 лет, девушек 11-12 лет, допускаются все спортсмены,
участвующие в квалификационных соревнованиях.».
10. Пункт 6 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их
допуска» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» считать пунктом 5.
11. Пункт 4 подраздела 3 «Заявки на участие» раздела VI.
«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» исключить.
12. Пункт 1 подраздела 4 «Условия подведения итогов» раздела VI.
«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» исключить.
13. Пункты 2,3,4 подраздела 4 «Условия подведения итогов» раздела
VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» считать соответственно пунктами 1,2,3.
14. Пункт 1 подраздела 5 «Награждение победителей и призеров»
раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» исключить.
15. Пункты 2,3 подраздела 5 «Награждение победителей и призеров»
раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» считать соответственно пунктами
1,2.

16. Строки 4, 9,10 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:
I
I
II
«Сурская осень»
4

Пензенская
область,
г. Пенза

III
Л

300

28

16

8

4

I
I
II
III

I
I
II
«Памяти
Н.Г.Толкачёва»
9

Владимирская
область,
г. Владимир

III
Л

300

28

16

8

4

I
I
II
III

мужчины,
юниоры
(16-17 лет),
юниоры
(14-15 лет),
юноши
(12-13 лет)
женщины,
юниорки
(14-15 лет),
юниорки
(13 лет),
девушки
(11-12 лет)
мужчины,
юниоры
(16-17 лет),
юниоры
(14-15 лет),
юноши
(12-13 лет)
женщины,
юниорки
(14-15 лет),
юниорки
(13 лет),
девушки
(11-12 лет)

20.10
21.10
22.10

23.10

05.10
06.10
07.10
08.10

09.10

день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, тренировки, совещание
тренеров, судей
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я
опорный прыжок
0160061611Я
разновысокие брусья
0160091611Б
бревно
0160101611Б
конь
0160041611А
кольца
0160051611А
параллельные брусья
0160071611А
перекладина
0160081611А
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, тренировки
опробование снарядов, совещание судей
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я
опорный прыжок
0160061611Я
разновысокие брусья
0160091611Б
бревно
0160101611Б
конь
0160041611А
кольца
0160051611А
параллельные брусья
0160071611А
перекладина
0160081611А
день отъезда

8/24
8/24
8/24
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12

8/24
8/24
8/24
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12

I
I
II

10

«Памяти
Олимпийской
чемпионки
Е. Наймушиной»

III
Л

200

28

16

8

4

Красноярский край,
г. Красноярск

I
I
II
III

Мужчины,
юниоры
(16-17 лет),
юниоры
(14-15 лет),
юноши
(12-13 лет)
женщины,
юниорки
(14-15 лет),
юниорки
(13 лет),
девушки
(11-12 лет)

09.11
10.11
11.11
12.11

13.11

день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, тренировки
опробование снарядов, совещание судей
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я
опорный прыжок
0160061611Я
разновысокие брусья
0160091611Б
бревно
0160101611Б
конь
0160041611А
кольца
0160051611А
параллельные брусья
0160071611А
перекладина
0160081611А
день отъезда

8/24
8/24
8/24
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12

17. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строкой 11 следующего содержания:

I
I
II

11

«Кубок
Губернатора
Калужской области»
Калужская область,
г. Обнинск

III
Л

200

28

16 8

4

I
I
II
III

Мужчины,
юниоры
(16-17 лет),
юниоры
(14-15 лет),
юноши
(12-13 лет)
женщины,
юниорки
(14-15 лет),
юниорки
(13 лет),
девушки
(11-12 лет)

24.11
25.11
26.11
27.11

28.11

29.11

день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, тренировки
опробование снарядов, совещание судей
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я
опорный прыжок
0160061611Я
разновысокие брусья
0160091611Б
бревно
0160101611Б
конь
0160041611А
кольца
0160051611А
параллельные брусья
0160071611А
перекладина
0160081611А
день отъезда

8/24
8/24
8/24
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12

18. Строки 15-28 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном
соревновании»
раздела
IX.
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных
округов» исключить.
19. Пункт 4 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска»
раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» исключить.
20. Пункт 5,6 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска»
раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» считать
соответственно пунктами 4 и 5.
21. Пункт 4 подраздела 3 «Заявки на участие» раздела IX.
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства
федеральных округов, двух и более федеральных округов» исключить.
22. Пункт 1 подраздела 4 «Условия подведения итогов» раздела IX.
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства
федеральных округов, двух и более федеральных округов» исключить.
23. Пункты 2,3,5 подраздела 4 «Условия подведения итогов» раздела IX.
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства
федеральных округов, двух и более федеральных округов» считать соответственно
пунктами 1,2,3.
24. Пункт 1 подраздела 5 «Награждение победителей и призёров» раздела IX.
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства
федеральных округов, двух и более федеральных округов» исключить.
25. Пункты 2,3 подраздела 5 «Награждение победителей и призёров» раздела
IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства
федеральных округов, двух и более федеральных округов» считать соответственно
пунктами 1,2.

