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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Всероссийская Федерация спортивной аэробики» (далее – ВФСА),
наделенной правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
по виду спорта «спортивная аэробика» в соответствии с приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 19 марта 2018 года № 229 и в соответствии с
решением Президиума ВФСА от 9 ноября 2019 года № 1.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивная аэробика», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 155.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными
решением Президиума ВФСА от 25 октября 2014 года (протокол № 2), на
основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивной
аэробики в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ВФСА определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ВФСА с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого
договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания
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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 спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с Общероссийскими
антидопинговыми правилами
(далее –
Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5.Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ВФСА индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ВФСА и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.

5

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

20.03

1*

Владимирская
область,
г. Суздаль,
ул. Ленина, 138,
СК отеля
«Николаевский
Посад»

Л
КЗ

300 107

84

21

2

Не
мужчины,
ниже
женщины
1

21.03

22.03
23.03

Л - личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

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 (спорт.
разряд)

всего
5

спортивных судей

4

тренеров

3

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

спортсменов (муж/жен)

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 (для
Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления 0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа-5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24
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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 одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2002
года рождения и старше, занявшие:
- 1-3 место на чемпионате субъекта Российской Федерации текущего года;
- 1–8 место на чемпионате федерального округа, городов Москвы и СанктПетербурга текущего года.
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях по представлению
главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации могут
быть допущены спортсмены - кандидаты в спортивные сборные команды
Российской Федерации, не принимавшие участие в чемпионатах федеральных
округов по причинам болезни, травмы.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются только граждане
Российской Федерации, имеющие право выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации.
5. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в чемпионате России,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и
согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, направляется в
оргкомитет проведения соревнований на электронный адрес Грушницкая Т.В
tagrusha@yandex.ru конт.тел. 89605079133 не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная 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 в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного
звания;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования;
для судей:
книжка спортивного судьи с указанием судейской категории и уровня
аттестации на текущий цикл соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: предварительные
соревнования и финальные соревнования. Спортсмены, занявшие 1 - 8 место в
предварительных соревнованиях в каждом виде программы участвуют в
финальных соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов,
занявших 8 и 9 места, в финал допускаются спортсмены, набравшие в
предварительных соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение.
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по результатам выступлений спортсменов в предварительных соревнованиях.
Суммируются места, занятые спортсменами в каждом виде программы, при этом
учитываются результаты: смешанные пары, трио и группа и один лучший
результат индивидуальные мужчины или индивидуальные женщины
Победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами в
предварительных соревнованиях.
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4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета, награждаются кубками
Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 г.
2. 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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

9

10

11

22.11

1*

по назначению

Л

300 107 84

21

Не
мужчины,
2 ниже
23.11
женщины
1
24.11

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
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Программа спортивного соревнования

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

спортсменов
(муж/жен)
6

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

5

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров

1

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

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения, номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда

Л – личные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24
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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 одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2002
года рождения и старше, занявшие 1- 12 места на чемпионате России текущего
года.
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях по представлению
главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации могут
быть допущены спортсмены - кандидаты в спортивные сборные команды
Российской Федерации, не принимавшие участие в чемпионате России по
причинам болезни, травмы.
5. К спортивным соревнованиям допускаются только граждане Российской
Федерации, имеющие право выступать за спортивные сборные команды
Российской Федерации.
6. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в Кубке России,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации и
согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, направляется в
оргкомитет проведения соревнований на электронный адрес Оскнер М. Д.
moskner@gmail.com, конт.тел. +79163291251 не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная 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 в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
для судей:
книжка спортивного судьи с указанием судейской категории и уровня
аттестации на текущий цикл соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: предварительные
соревнования и финальные соревнования. Спортсмены, занявшие 1 - 8 место в
предварительных соревнованиях в каждом виде программы участвуют в
финальных соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов,
занявших 8 и 9 места, в финал допускаются спортсмены, набравшие в
предварительных соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение.
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены - победители в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками, призеры медалями и дипломами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов – победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 г.
2. 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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1*

Владимирская
область,
г.Суздаль,
СК отеля
«Николаевский
Посад»

Л
КЗ

500

96

72

22

2
не
юниоры,
ниже юниорки
I
(15-17 лет)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

10

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

9

не
юноши,
ниже девушки
II (12-14 лет)

Программа спортивного соревнования

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

8

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

7

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

6

спортивных судей

5

спортсменов
(муж/жен)

4

Всего

3

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

тренеров

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
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

11

16.03
17.03
18.03
19.03
19.03
20.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
День отъезда

Л - личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

4/12
2/12
2/18
2/30
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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 одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (15-17 лет) - 2005 - 2003 годов рождения,
- юноши, девушки (12-14 лет) - 2008 – 2006 годов рождения.
4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, занявшие:
- 1-3 место на первенстве субъекта Российской Федерации текущего года;
- 1–8 место на первенстве федерального округа, городов Москвы и Санкт
– Петербурга текущего года.
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях по представлению
главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации могут
быть допущены спортсмены - кандидаты в спортивные сборные команды
Российской Федерации, не принимавшие участие в первенствах федеральных
округов по причинам болезни, травмы.
5. К спортивным соревнованиям допускаются только граждане Российской
Федерации, имеющие право выступать за спортивные сборные команды
Российской Федерации.
6. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в первенстве России,
направляется в организационный комитет соревнований на электронный адрес
Грушницкая Т.В tagrusha@yandex.ru конт.тел. 89605079133 не позднее, чем за 30
дней до начала соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
подписанная 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 в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования;
для судей:
книжка спортивного судьи с указанием судейской категории и уровня
аттестации на текущий цикл соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: предварительные
соревнования и финальные соревнования. Спортсмены, занявшие 1 - 8 место в
предварительных соревнованиях в каждом виде программы участвуют в
финальных соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов,
занявших 8 и 9 места, в финал допускаются спортсмены, набравшие в
предварительных соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение.
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по результатам выступлений спортсменов в предварительных соревнованиях.
Суммируются места, занятые спортсменами в каждом виде программы, при этом
учитываются результаты: смешанные пары, трио и группа и один лучший
результат индивидуальные мужчины или индивидуальные женщины.
Победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами в
предварительных соревнованиях.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды, занявшие 1-3 места по итогам
командного зачета, награждаются кубками и дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. 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.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

8

9

10

«Малахитовая
шкатулка»
1

Свердловская
область,
г. Екатеринбург

Л

600 203 156 43

4

11

12

не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

22.01
23.01

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I

мужчины,
женщины

24.01

25.01

26.01

Кол-во видов программы/колво медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

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

6

Программа спортивного соревнования

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

Квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

спортсменов (муж/жен)

1

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

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины
День отъезда

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24
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«Золотое
кольцо 2020»
2

Владимирская
область,
г. Суздаль

Л

600 203 156 43

4

«Планета –
Аэробика»
3

Республика
Башкортостан,
г. Уфа

Л

600 203 156 43

4

«Ритмы весны»
4

Томская
область,
г. Томск

Л

600 203 156 43

4

не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

04.05

День приезда
комиссия по допуску
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины
День отъезда

11.05

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

12.05

индивидуальные выступления
смешанные пары
трио
группа -5
танцевальная гимнастика
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
мужчины, женщины

14.02
15.02

16.02

не
ниже
I

мужчины,
женщины

не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

30.04

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

02.05

не
ниже
I

мужчины,
женщины

не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

17.02

01.05

03.05

13.05

14.05
не
ниже
I

мужчины,
женщины
15.05

День отъезда

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24

0820011811Я
0820021811Я
0820031811Я
0820041811Я

6/18
3/18
3/27
3/45

0820061811Л

1/24

0820051811Л

1/24
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«Жемчужина
Югры»
Л

5

600 203 156 43

4

ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск

«Звезды
аэробики»
Л

6

600 203 156 43

4

Омская область,
г. Омск

«Тюменский
меридиан»
Л

7
Тюменская
область,
г. Тюмень

600 203 156 43

4

не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I
не
ниже
II

мужчины,
женщины
юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I
не
ниже
II

мужчины,
женщины
юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I

мужчины,
женщины

24.09
25.09

26.09
27.09
28.09
16.10
17.10

18.10

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа - 5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа - 5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины

19.10

День отъезда

04.11
05.11

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа - 5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины
День отъезда

06.11

07.11

08.11

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24
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«Лучшая
школа России»
Л

8

600 203 156 43

4

Алтайский край,
г. Барнаул

«Венец
Поволжья»

9

Чувашская
Республика,
г. Чебоксары
МБУ «СШ
«Спартак»

Л

600 203 156 43

4

«Аэробика
Сибири»
Л

10
Новосибирская
область,
г. Новосибирск
Л - личные соревнования

600 203 156 43

4

не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I
не
ниже
II

юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I
не
ниже
II

мужчины,
женщины
юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

юниоры,
юниорки
(15-17 лет)

не
ниже
I

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

12.11
13.11
14.11

15.11
16.11
26.11
27.11

28.11

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа-5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины

29.11

День отъезда

10.12
11.12

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
мужчины, женщины
гимнастическая платформа
0820051811Л
мужчины, женщины

12.12

13.12
14.12

День отъезда

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24

6/18
3/18
3/27
3/45
1/24
1/24
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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 одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- мужчины, женщины – 2002 года рождения и старше;
- юниоры, юниорки (15-17 лет) – 2005 – 2003 годов рождения;
- юноши, девушки (12-14 лет) – 2008 – 2006 годов рождения.
4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивных соревнованиях, направляется не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований в организационный комитет соревнований на электронные адреса:
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№
1

Наименование
№
соревнований
Золотое
кольцо 2020

Электронная почта

Кон. тел.

Ответственные

tagrusha@yandex.ru

89605079133

Грушницкая
Т.

Город
Суздаль

2

Планета
Аэробика

fsoarbgalina@mail.ru

89174334413

Емельянова Г. Уфа

3

Малахитовая
шкатулка

aerobikaekb@mail.ru

89126537949

Перевалова С. Екатеринбург

4

Тюменский
меридиан

lpl.35@list.ru

89028504651

Латышева Л.

5

Ритмы весны

nata.chepko@gmail.com

89138246250

Зариковская Н Томск

6

Венец
Поволжья

aerdyachuk@mail.ru

89033575150

Дьячук О.

Чебоксары

7

Аэробика
Сибири

karrlovna@gmail.com

89139866723

Матвеева Л.

Новосибирск

8

Жемчужины
Югры

olgamamathanova@mail.
ru
89822208398

Маматханова
О.

Нефтеюганск

9

Звезды
Аэробики

trushkova_marina@inbo
x.ru

89136539910

Трушкова М.

Омск

10

Лучшая школа
России

grinina66@mail.ru

89132157665

Гринина Н.

Барнаул

Тюмень

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная 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 в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.
для судей:
книжка спортивного судьи с указанием судейской категории и уровня
аттестации на текущий цикл соревнований.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: предварительные
соревнования и финальные соревнования. Спортсмены, занявшие 1 - 8 место в
предварительных соревнованиях в каждом виде программы участвуют в
финальных соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов,
занявших 8 и 9 места, в финал допускаются спортсмены, набравшие в
предварительных соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение.
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящей организации.
2. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей организации.
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 и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Уральский
федеральный
округ
1
Свердловская
область,
г. Екатеринбург

Л
КЗ

300 107 84

21

2

10

не
ниже
I

мужчины,
женщины

Кол-во видов программы/колво медалей

9

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

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 (спорт.
разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

спортсменов (муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

19.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

20.02

индивидуальные выступления
смешанные пары

0820011811Я
0820021811Я

2/6
1/6

трио
группа – 5
танцевальная гимнастика
гимнастическая платформа
День отъезда

0820031811Я
0820041811Я
0820061811Л
0820051811Л

1/9
1/15
1/24
1/24

21.02

22.02
23.02

25

Южный
федеральный
округ
2
Волгоградская
область,
г. Волгоград

3

Северо –
Западный
федеральный
округ

13.03
Л
КЗ

300 107 84

21

2

4
Самарская
область,
г. Самара

мужчины,
женщины

14.03

15.03
21.02
Л
КЗ

300 107 84

21

2

Псковская
область,
г. Псков
Приволжский
федеральный
округ

не
ниже
I

не
ниже
I

мужчины,
женщины

22.02

23.02
19.02
20.02
Л
КЗ

300 107 84

21

2

не
ниже
I

мужчины,
женщины

21.02
22.02
23.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа – 5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24
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Центральный
федеральный
округ
5
Владимирская
область,
г. Суздаль

12.02
13.02
Л
КЗ

300 107 84

21

2

не
ниже
I

мужчины,
женщины

13.02
14.02
01.03

6

Сибирский
федеральный
округ

02.03
Л
КЗ

300 107

84

21

2

Алтайский край,
г. Барнаул

Дальневосточный
федеральный
округ
7
Забайкальский
край,
г. Чита

не
ниже
I

мужчины,
женщины

03.03

04.03
28.02
Л
КЗ

300 107

84

21

2

не
ниже
I

мужчины,
женщины

Л- личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации

29.02

01.03
02.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия о допуску и
официальная тренировка)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления
0820011811Я
смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа -5
0820041811Я
танцевальная гимнастика
0820061811Л
гимнастическая платформа
0820051811Л
День отъезда

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24

2/6
1/6
1/9
1/15
1/24
1/24
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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 соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины,
женщины 2002 года рождения и старше.
4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в чемпионате
федерального округа, направляется не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований в организационный комитет соревнований на электронный адрес:
1

УФО

pere_sveta@mail.ru

89126537949

Ф.И.О
организатора
Перевалова С.

2

ПФО

duka-samara@yandex.ru

89023744454

Головачева Л.

Самара

3

ЦФО

tagrusha@yandex.ru

89605079133

Грушницкая Т.

Суздаль

№

Электр. адрес

Кон. тел.

Город
Екатеринбург
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4
5
6
7

СЗФО
ЮФО
ДФО
СФО

lapar@bk.ru
miss.ryabuhina@yandex.ru
nnazarenk@rambler.ru
grinina66@mail.ru

89211127552
89178323582
89143296043
89132157665

Апаркина Л.
Рябухина Т.
Назаренко Н.
Гринина Н.

Псков
Волгоград
Чита
Барнаул

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
подписанная 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 в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования;
для судей:
книжка спортивного судьи с указанием судейской категории и уровня
аттестации на текущий цикл соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: предварительные
соревнования и финальные соревнования. Спортсмены, занявшие 1 - 8 место в
предварительных соревнованиях в каждом виде программы участвуют в
финальных соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов,
занявших 8 и 9 места, в финал допускаются спортсмены, набравшие в
предварительных соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение.
2. Победители и призеры в спортивных соревнованиях определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной в финальных соревнованиях.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по результатам выступлений спортсменов в предварительных соревнованиях.
Суммируются места, занятые спортсменами в каждом виде программы, при этом
учитываются результаты: смешанные пары, трио и группа и один лучший
результат индивидуальные мужчины или индивидуальные женщины.
Победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами в
предварительных соревнованиях.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящей организации.
2. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей организации.
3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая
1 место по итогам командного зачета, награждается дипломом и памятными
призами проводящей организации.
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 и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов

10

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

9

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

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 (спорт.
разряд)

всего
5

спортивных судей

4

тренеров

3

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

спортсменов (муж/жен)

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
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

21.02

1

Северо Западный
федеральный
округ
Псковская
область,
г. Псков

не
ниже
II
Л
КЗ

300

109

72

35

юноши,
девушки
(12-14
лет)

2
не
ниже
I

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления

0820011811Я

4/12

смешанные пары

0820021811Я

2/12

трио

0820031811Я

2/18

группа – 5

0820041811Я

2/30

22.02

юниоры,
юниорки
(15-17
лет)
23.02

День отъезда
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Уральский
федеральный
округ
2

Свердловская
область,
г. Екатеринбург

не
ниже
II
Л
КЗ

300

109

72

35

2

Южный
федеральный
округ
3

Волгоградская
область,
г. Волгоград

не
ниже
II
Л
КЗ

300

109

72

35

2

Самарская
область,
г. Самара

Л
КЗ

300

109

72

35

2

Центральный
федеральный
округ
5

Владимирская
область,
г. Суздаль

не
ниже
I
не
ниже
II

Приволжский
федеральный
округ
4

не
ниже
I

не
ниже
I
не
ниже
II

Л
КЗ

300

109

72

35

2

не
ниже
I

юноши,
19.02
девушки
(12-14 лет)
20.02
юниоры,
юниорки 21.02
22.02
(15-17
23.02
лет)
юноши,
12.03
девушки
(12-14 лет) 13.03
юниоры, 14.03
юниорки
(15-17
15.03
лет)
юноши,
19.02
девушки
(12-14 лет)
20.02
юниоры,
юниорки
(15-17
лет)
юноши,
девушки
(12-14 лет)
юниоры,
юниорки
(15-17
лет)

21.02
22.02
23.02
12.02
13.02
13.02
14.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
индивидуальные выступления

0820011811Я

4/12

смешанные пары
0820021811Я
трио
0820031811Я
группа – 5
0820041811Я
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

2/12
2/18
2/30

индивидуальные выступления

0820011811Я

4/12

смешанные пары
трио
группа – 5

0820021811Я
0820031811Я
0820041811Я

2/12
2/18
2/30

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления

0820011811Я

4/12

смешанные пары

0820021811Я

2/12

трио
0820031811Я
группа – 5
0820041811Я
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления 0820011811Я

2/18
2/30

смешанные пары
трио
группа – 5

2/12
2/18
2/30

День отъезда

0820021811Я
0820031811Я
0820041811Я

4/12
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6

Сибирский
федеральный
округ
Алтайский край,
г. Барнаул

не
ниже
II
Л
КЗ

300

109

72

35

2

не
ниже
II

Дальневосточный
федеральный
округ
7
Забайкальский
край,
г. Чита

не
ниже
I

Л
КЗ

300

109

72

35

2

юноши,
01.03
девушки
(12-14 лет) 02.03
юниоры,
юниорки
(15-17
лет)
юноши,
девушки
(12-14 лет)

не
ниже
I

Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации

юниоры,
юниорки
(15-17
лет)

03.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
индивидуальные выступления 0820011811Я

4/12

смешанные пары
трио
группа – 5

2/12
2/18
2/30

0820021811Я
0820031811Я
0820041811Я

04.03

День отъезда

28.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

29.02
01.03
02.03

индивидуальные выступления

0820011811Я

4/12

смешанные пары
трио
группа – 5

0820021811Я
0820031811Я
0820041811Я

2/12
2/18
2/30

День отъезда
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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 соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки (15-17 лет) - 2005 - 2003 годов рождения;
- юноши, девушки (12-14 лет) - 2008 – 2006 годов рождения.
4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в первенстве федерального
округа, направляется не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований в
организационный комитет соревнований на электронный адрес:
№
1
2
3
4

УФО
ПФО
ЦФО
ЮФО

Электронная почта
pere_sveta@mail.ru
duka-samara@yandex.ru
tagrusha@yandex.ru
miss.ryabuhina@yandex.ru

Кон. тел.
89126537949
89023744454
89605079133
89178323582

Ф.И.О
Перевалова
Головачева Л.
Грушницкая
Рябухина Т.

Город
Екатеринбург
Самара
Суздаль
Волгоград
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5
6
7

СЗФО
ДФО
СФО

lapar@bk.ru
nnazarenk@rambler.ru
grinina66@mail.ru

89211127552
89143296043
89132157665

Апаркина Л.
Назаренко Н.
Гринина Н.

Псков
Чита
Барнаул

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2),
подписанная 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 в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования;
для судей:
книжка спортивного судьи с указанием судейской категории и уровня
аттестации на текущий цикл соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: предварительные
соревнования и финальные соревнования. Спортсмены, занявшие 1 - 8 место в
предварительных соревнованиях в каждом виде программы участвуют в
финальных соревнованиях. В случае равенства результатов спортсменов,
занявших 8 и 9 места, в финал допускаются спортсмены, набравшие в
предварительных соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение.
2. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
наибольшей сумме баллов в финальных соревнованиях.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по результатам выступлений спортсменов в предварительных соревнованиях.
Суммируются места, занятые спортсменами в каждом виде программы, при этом
учитываются результаты: смешанные пары, трио и группа и один лучший
результат индивидуальные мужчины или индивидуальные женщины.
Победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами в
предварительных соревнованиях.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящей организации.
2. Тренеры спортсменов - победителей, занявших 1 место в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами проводящей
организации.
3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая
1 место по итогам командного зачета, награждается дипломом и памятными
призами проводящей организации.
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 и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды____________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______________________________
Проводимых в _______________________период_____________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Спортивный разряд,
звание

Руководитель региональной спортивной федерации __________________________
м.п.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта
________________________________________
м.п.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
От команды____________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______________________________
Проводимых в ________________________в период____________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

Представитель команды_________________________________________
К соревнованиям допущено_________чел.
Врач_______________________________
м.п. дата

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта
________________________________________
м.п.

Руководитель региональной спортивной федерации __________________________
м.п.

