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1. Раздел III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» дополнить пунктами 6, 7
следующего содержания:
«6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о
сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
7. В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований,
на основании предписаний (предложений) территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны
предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску
теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала
соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.».
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2. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ»
изложить в следующей редакции:
06.06
07.06

Согласно назначению ФСГР

120

Согласно отбору

Л

Согласно отбору

1*

Новосибирская
область,
г. Новосибирск

Согласно отбору

08.06
09.06
10.06

I

мужчины,
женщины

11.06

12.06

13.06

день приезда, комиссия по допуску участников и совещание
представителей, спортивных судей, тренировки
официальная тренировка на основной площадке, совещание
спортивных судей
квалификационные соревнования (мужчины)
квалификационные соревнования (женщины)
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я 2/6
финальные соревнования:
мужчины:
вольные упражнения
0160031611Я 1/3
конь
0160041611А 1/3
кольца
0160051611А 1/3
женщины:
опорный прыжок
0160061611Я 1/3
разновысокие брусья
0160091611Б 1/3
финальные соревнования:
мужчины:
опорный прыжок
0160061611Я 1/3
параллельные брусья
0160071611А 1/3
перекладина
0160081611А 1/3
женщины:
бревно
0160101611Б 1/3
вольные упражнения
0160031611Я 1/3
день отъезда
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3. Строку 4 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

15.06

I

«Черноморская
чайка»
4
Краснодарский
край,
г. Сочи

I
Л

100

20

12

6

2
II
III

женщины,
юниорки
(14-15 лет),
юниорки
(13 лет),
девушки
(11-12 лет)

16.06
17.06
18.06
19.06

20.06
21.06

день приезда, комиссия по допуску участников и
совещание представителей, спортивных судей,
тренировки
опробование снарядов, совещание тренеров,
представителей, судей
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я 4/12
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я 4/12
опорный прыжок
0160061611Я 4/12
финальные соревнования:
разновысокие брусья
0160091611Б 4/12
бревно
0160101611Б 4/12
день отъезда
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4. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строками 11, 12 следующего содержания:
I
I
II
«Орлёнок»
11
Челябинская область,
г. Челябинск

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)

23.09
24.09
25.09

26.09

день приезда, комиссия по допуску участников,
совещание представителей, тренеров, судей,
опробование снарядов
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я 8/24
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я 8/24
опорный прыжок
0160061611Я 8/24
разновысокие брусья
0160091611Б 4/12
бревно
0160101611Б 4/12
конь
0160041611А 4/12
кольца
0160051611А 4/12
параллельные брусья
0160071611А 4/12
перекладина
0160081611А 4/12
день отъезда
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I
I

12

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

II
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)

25.11
26.11
27.11
28.11

29.11

30.11

день приезда, комиссия по допуску участников,
совещание представителей, тренировки
опробование снарядов, совещание судей
квалификационные соревнования
финальные соревнования:
многоборье
0160021611Я 8/24
финальные соревнования:
вольные упражнения
0160031611Я 8/24
опорный прыжок
0160061611Я 8/24
разновысокие брусья
0160091611Б 4/12
бревно
0160101611Б 4/12
конь
0160041611А 4/12
кольца
0160051611А 4/12
параллельные брусья
0160071611А 4/12
перекладина
0160081611А 4/12
день отъезда
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Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

I
I

1

«Памяти
Заслуженного
работника
физической
культуры
В.Е. Незоленова,
отличника
физической
культуры и спорта
В.Г. Павелкина»

II
III
I юн.
Л

200

22

12

4

4

I
I
II

Тульская область,
г. Тула

Л – личные соревнования

III
I юн.

женщины,
юниорки
(14-15 лет),
юниорки
(13 лет),
девушки
(11-12 лет),
девушки
(10 лет);
мужчины,
юниоры
(16-17 лет),
юниоры
(14-15 лет),
юноши
(12-13 лет),
юноши
(11 лет)
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Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплин (в
соответствии с ВРВС)
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Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

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

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
не ниже

5

Спортивных судей

4

Тренеров,
специалистов

3

Всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

Спортсменов (жен,
муж.)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

5. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях дополнить разделом:
«X. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях
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день приезда, комиссия по допуску участников,
12.12 совещание представителей, тренеров, опробование
снарядов
13.12 квалификационные соревнования
финальные соревнования:
14.12
многоборье
0160021611Я 10/30
финальные соревнования:
вольные упражнения
опорный прыжок
разновысокие брусья
бревно
15.12
конь
кольца
параллельные брусья
перекладина
день отъезда

0160031611Я
0160061611Я
0160091611Б
0160101611Б
0160041611А
0160051611А
0160071611А
0160081611А

10/30
10/30
5/15
5/15
5/15
5/15
5/15
5/15
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в соревнованиях допускаются:
мужчины - 2003 г.р. и старше;
юниоры (16-17 лет) - 2004-2005 гг.р.;
юниоры (14-15 лет) - 2006-2007 гг.р.;
юноши (12-13 лет) - 2008-2009 гг.р.;
юноши (11 лет) – 2010 г.р.;
женщины - 2005 г.р. и старше;
юниорки (14-15 лет) - 2006-2007 гг.р.;
юниорки (13 лет) - 2008 г.р.;
девушки (11-12 лет) - 2009-2010 гг.р.;
девушки (10 лет) – 2011 г.р.
4. К финальным соревнованиям в спортивной дисциплине «многоборье»
допускаются все спортсмены, участвующие в квалификационных соревнованиях
в каждой возрастной группе.
5. К участию в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах
допускаются:
среди мужчин, юниоров (16-17 лет), юниоров (14-15 лет), женщин,
юниорок (14-15 лет), юниорок (13 лет) - по 8 спортсменов в каждой возрастной
группе, показавших лучшие результаты в квалификационных соревнованиях;
среди юношей (12-13 лет), юношей (11 лет), девушек (11-12 лет), девушек
(10 лет) - по 8 спортсменов в каждой возрастной группе по результатам двух дней
соревнований (квалификационные и финальные соревнования в спортивной
дисциплине «многоборье»).
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются за 35 дней до начала спортивных соревнований в проводящие
организации.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску спортсменов в 1 экземпляре в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской федерации, для спортсменов моложе 14
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лет - свидетельство о рождении;
справка из спортивной организации с официальными сведениями о
зачислении в спортивную организацию, заверенная печатью и подписью
ответственного лица - для лиц, не достигших 14 лет;
зачётная классификационная книжка спортсмена, удостоверение
спортивного звания, почетного спортивного звания;
полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
декларации по допингу, заполненные спортсменом или законным
представителем и личным тренером.
Спортивные судьи представляют:
ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской,
ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС);
книжку спортивного судьи, подтверждающую наличие квалификационной
категории спортивного судьи и прохождение аттестации или подтверждение
такой квалификационной категории, в соответствии с Квалификационными
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «спортивная гимнастика».
4. Условия подведения итогов
1. Победители и призеры в спортивной дисциплине «многоборье»
определяются по наибольшей сумме баллов, набранной спортсменами за два дня
соревнований (квалификационные и финальные соревнования).
Юноши и девушки выполняют в квалификационных соревнованиях
действующую обязательную программу, утверждённую главным тренером
сборных команд России, в финальных соревнованиях – произвольную
программу, согласно правилам вида спорта.
Мужчины, женщины, юниоры и юниорки выступают по произвольной
программе.
2. Победители и призеры спортивных соревнований в отдельных
дисциплинах определяются по результатам финальных соревнований без учёта
предварительных результатов.
3. Итоговые результаты о соревнованиях (протоколы) и отчёты главных
судейских коллегий предоставляются на бумажном и электронном носителях в
Минспорт России в течение десяти дней со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1-3 место) в личных
соревнованиях, награждаются медалями, дипломами проводящих организаций.
2. Тренеры победителей в личных соревнованиях награждаются
дипломами проводящих организаций.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

