-2I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования)
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре и спорту Российской федерации о государственной аккредитации
Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация
художественной гимнастки" от 11 мая 2005 года №204 согласно решению
Исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики №3 от 28
июня 2010 года в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2011 год, утвержденным
Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта "художественная гимнастика", утвержденным приказом
Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации от 02 апреля 2010 года №279.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
художественной гимнастики в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
· выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации;
· подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира, Европы, первенствах мира, Европы и
других международных соревнованиях;
· определение сильнейших команд субъектов Российской Федерации и
коллективов;
· подготовка спортивного резерва.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от Федерального государственного учреждения "Центр
спортивной подготовки сборных команд России" (далее – ФГУ "ЦСП").
II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации и Всероссийская федерация художественной гимнастики
определяют
условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной

-3федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорттуризма России) и (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
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации так и внебюджетных средств
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой
помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются врачебно-физкультурными диспансерами за месяц до
участия в спортивных соревнованиях.
Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

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

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

6

7

8

9

10

11

07.04
Женщины

КМС и выше

3

6

12

21

200

1*

г. Пенза,
Пензенская
область
Дворец спорта
"Буртасы"

Л – К, КЗ

06.04

08-09.04
10.04
11.04
12.04

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии и ЕВСК )

12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей и тренеров).
Официальная тренировка на
основной площадке согласно
графика, совещание судей.
Многоборье – командные
соревнования
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

в т. ч.

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

спортивных
судей

4

тренеров

3

Программа спортивного соревнования

спортсменов
(жен)

2

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации
ЦФО, СФО, Москва, ПФО,
ЮФО,СЗФО,УФО,
ДВФО, Санкт-Петербург

всего

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0520111811Б

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Женщины

КМС и выше

1

2

6

9

300

2*

г. Пенза,
Пензенская
область
Дворец спорта
"Буртасы"

Л

22.11
23.11
24-25.11
26.11
27.11
Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачет среди федеральных округов Российской Федерации
*соревнования финансируемые за счет средств федерального бюджета

12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей и тренеров).
Официальная тренировка на
основной площадке согласно
графика, совещание судей.
Групповое упражнение –
многоборье
Групповое упражнение – один
предмет
Групповое упражнение – два
предмета
День отъезда

13

14

0520061611Ж

1/6

0520121811Б

1/6

0520131811Ж

1/6

-62.Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд федеральных округов Российской Федерации,
гг. Москвы и Санкт-Петербурга:
Центральный ФО
12 гимнасток
6 тренеров
3 судьи
Сибирский ФО

12 гимнасток
6 тренеров
3 судьи

г. Москва

12 гимнасток
6 тренеров
3 судьи

Приволжский ФО

10 гимнасток
5 тренеров
3 судьи

Южный ФО

10 гимнасток
5 тренеров
3 судьи

Уральский ФО

8 гимнасток
4 тренера
3 судьи

Северо-западный ФО

8 гимнасток
4 тренера
3 судьи

Дальневосточный ФО

6 гимнасток
3 тренера
3 судьи

г. Санкт-Петербург

6 гимнасток
3 тренера
3 судьи

Северо-кавказский ФО

4 гимнастки
2 тренера
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допускаются к участию в соревнованиях 10 спортсменок кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации, отобранных для
подготовки к Чемпионатам Европы и мира.
От города, проводящего спортивные соревнования, выступают 3
гимнастки в чемпионате России.
К участию в чемпионате России допускаются сильнейшие гимнастки
1995 г.р. и старше по лучшим результатам в многоборье, показанных на
чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга.
Всего к спортивным соревнованиям допускаются 196 участников от
субъектов Российской Федерации.
В спортивных соревнованиях чемпионата России по групповым
упражнениям участвуют сборные команды субъектов Российской
Федерации, г. Москвы и Санкт-Петербурга.
Возраст участниц:
1996 г.р. и старше.
Каждое групповое упражнение выполняют 5 гимнасток (+ 1 запасная).
Команды выполняют:
· упражнение №1 – с 5 мячами;
· упражнение №2 – с 3 лентами + 2 обручами.
3.Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ВФХГ (119992 Москва,
Лужнецкая набережная, д. 8, по факсу: 8 495 725 46 99):
· на участие в чемпионате России не позднее 25 марта 2011 года;
· на участие в чемпионате России по групповым упражнениям не
позднее 01 октября 2011 года.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
2. документ,
подтверждающий
наличие
спортивного
разряда,
спортивного звания, почетного спортивного звания;
3. медицинская справка о допуске к соревнованиям;
4. документ о страховании (оригинал).
Судьи – предоставляют ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН,
страхового пенсионного свидетельства и удостоверения судьи.

-84.Условия подведения итогов
4.1.Чемпионат России, индивидуальная программа.
В командных спортивных соревнованиях победители определяются в
соревнованиях №1 (многоборье – командные соревнования). Результат
команд определяется по 6 гимнасткам, показавшим лучшие результаты в
многоборье (соревнования №1). Командный зачет среди федеральных
округов Российской Федерации определяется по лучшей сумме баллов в
многоборье по 6 лучшим гимнасткам.
Допускаются к соревнованиям в многоборье (соревнования №2)
сильнейшие гимнастки с 1 по 30 место, показавших лучшие результаты в 4
видах программы в соревнованиях №1 (многоборье – командные
соревнования).
В многоборье (соревнования №2) победители определяются по
наибольшей сумме баллов в соревнованиях №2. В случае равенства
результатов многоборья предпочтение отдается гимнастке, которая набрала
большее количество высоких оценок в 4-х видах программы.
К финальным соревнованиям в отдельных видах многоборья
(соревнования №3) допускаются по 8 сильнейших гимнасток (1-8 место),
набравших наибольшие оценки в соревнованиях №1 (многоборье –
командные соревнования) в каждом виде программы.
В финальных спортивных соревнованиях в отдельных видах
многоборья (соревнования №3) победители определяются по наибольшей
сумме баллов, полученной в финале. В случае равенства баллов в финале
предпочтение отдается гимнастке, которая набрала большую сумму баллов в
многоборье (соревнования №1).
4.2.Чемпионат России, групповые упражнения.
В спортивных соревнованиях многоборье – групповое упражнение
(соревнования №1) победители определяются по наибольшей сумме баллов,
полученной командой за выполнение двух упражнений.
В финальных соревнованиях в отдельных видах программы в
групповых упражнениях (соревнования №3) допускаются по 8 лучших
команд (1-8 место) в каждом виде программы, показавших лучшие оценки в
соревнованиях №1.
В финальных соревнованиях в отдельных видах программы
победители определяются по наилучшей оценке в финале. В случае
равенства результатов в финале предпочтение отдается команде, которая
набрала большую сумму баллов в многоборье (соревнования №1).
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
"ЦСП" в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

-95.Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в многоборье и
отдельных видах программы спортивных соревнований награждаются
медалями, дипломами и памятными призами Минспорттуризма России.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете
спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками
Минспортуризма России. Спортсмены – члены сборных команд
награждаются
медалями,
дипломами
и
памятными
призами
Минспорттуризма России.
Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших (1 место) в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
Спортивная сборная команда федерального округа Российской
Федерации, занявшая (1 место) по итогам командного зачета награждается
дипломом и памятным призом Минспорттуризма России.
Команды в групповых упражнениях, занявшие места (1,2,3 места) в
многоборье и отдельных видах программы награждаются кубками,
дипломами Минспорттуризма России. Спортсмены – члены сборной
команды награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорттуризма России.
Тренеры команд – победителей спортивного соревнования, занявших
(1 место) по итогам соревнований награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России.
6.Условия финансирования
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК6

10

11

12

13

14

0520051611Б

1/1

22.11
Женщины

1

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)5

9

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

спортивных судей

8

Программа спортивного соревнования

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

тренеров

7

КМС и выше

спортсменов (жен)7

6

2

г. Пенза,
Пензенская
область
Дворец спорта
"Буртасы"

5

2

4

в т.ч.

всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

3

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

5

1*

2

25

1

Л

№
п/п.

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)1,
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

V. КУБОК РОССИИ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

Л – личные соревнования
*соревнования финансируемые за счет средств федерального бюджета

23.11
24-25.11
26.11

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей).
Официальное опробование
основной площадки согласно
графика, совещание судей.
Многоборье
День отъезда

- 11 2.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, показавших лучшие результаты в
соревнованиях чемпионата России.
К участию в личном многоборье
спортивных соревнований
допускаются спортсмены 1996 г.р. и старше, 25 человек по результатам
чемпионата России (1-25 место)
От города, проводящего соревнования, выступают 3 гимнастки в
розыгрыше Кубка России дополнительно.
3.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ВФХГ
(119992 Москва, Лужнецкая набережная д. 8, по факсу: 8 495 725 46 99) не
позднее 01 октября 2011 года.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
2. документ,
подтверждающий
наличие
спортивного
разряда,
спортивного звания, почетного спортивного звания;
3. медицинская справка о допуске к соревнованиям;
4. документ о страховании (оригинал).
Судьи – предоставляют ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН,
страхового пенсионного свидетельства и удостоверения судьи.
4.Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по олимпийской дисциплине личное
многоборье.
В многоборье (соревнования №2) спортивных соревнований
победители определяются по наибольшей сумме баллов в 4-х видах
программы, полученной в соревнованиях №2.
При одинаковой сумме баллов многоборья, преимущество получает
гимнастка, у которой большее количество высоких оценок в многоборье.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
"ЦСП" в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

- 12 5.Награждение победителей и призеров
Участница, занявшая (1 место) в многоборье, награждается дипломом,
медалью и памятным призом Минспорттуризма России. Участницы,
занявшие призовые места (2 и 3 места) награждаются дипломами и медалями
Минспорттуризма России и памятными призами проводящей организации.
Тренер спортсмена - победителя спортивного соревнования, занявшего
(1 место) в личном многоборье награждается дипломом Минспорттуризма
России и памятным призом проводящей организации.
6.Условия финансирования
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание,
размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

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

6

7

8

9

10

11

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

I и II спортивных разрядов

3

5

10

18

200

1*

г. Самара,
Самарская
область
Дворец спорта
"Грация"

Л – К, КЗ

08.02
09.02
10-11.02
12.02
13.02
14.02

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии и ЕВСК )

12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей и тренеров).
Официальная тренировка на
основной площадке согласно
графика, совещание судей.
Многоборье – командные
соревнования
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

Квалификация спортсменов
(спорт. Разряд)

5

в т. Ч.

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

спортивных
судей

4

тренеров

3

Программа спортивного соревнования

Спортсмено
в
(жен)

2

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации
ЦФО, СФО, Москва, ПФО,
ЮФО,СЗФО,УФО,
ДВФО, Санкт-Петербург

всего

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

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

VI.ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0520111811Б

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Юниорки (13-15 лет)

I разряд
и КМС

1

2

6

9

300

2*

г. Казань,
Республика
Татарстан
Дворец спорта
"Баскет-Холл"

Л

01.11
02.11
03-04.11

05.11
06.11

Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачет среди федеральных округов Российской Федерации
*соревнования финансируемые за счет средств федерального бюджета

12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей и тренеров).
Официальная тренировка на
основной площадке согласно
графика, совещание судей.
Групповое упражнение –
многоборье (по сумме двух
упражнений)
Групповое упражнение – один
предмет (5 скакалок)
Групповое упражнение – один
предмет (5 мячей)
День отъезда

13

14

0520061611Ж

1/6

0520121811Б

1/6

0520121811Б

1/6

- 15 2.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд федеральных округов Российской Федерации:
Москва

8 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

ЦФО

8 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

СФО

8 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

ПФО

8 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

ЮФО

8 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

СЗФО

8 гимнасток ( 4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

УФО

6 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
3 тренера
3 судьи

ДВФО

6 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
4 тренера
3 судьи

Санкт - Петербург

6 гимнасток (4 КМС + 2 гим. 1 разряд) + 2 на выбор
3 тренера
3 судьи.

Северо-кавказский ФО 4 гимнастки
2 тренера.

- 16 Спортсменки кандидаты в сборную команду Российской Федерации
(молодежный,
юниорский
и
юношеский
составы)
допускаются
дополнительно к первенству России, а также дополнительно допускаются к
соревнованиям по 2 гимнастки любого возраста от ДСО и ведомств (по
таблице).
От города, проводящего спортивные соревнования, допускаются 3
гимнастки к первенству России.
Гимнастки 1996-1998 г.р. выступают по программе кандидатов в
мастера спорта (юниорки):
· многоборье (соревнование №2)
· отдельные виды программы (соревнования №3).
Гимнастки 1999-2000 г.р. выступают по программе I разряда (девочки):
· многоборье (соревнование №2)
В спортивных соревнованиях первенства России по групповым
упражнениям участвуют сборные команды субъектов Российской
Федерации, гг. Москвы и Санкт-Петербурга.
Возраст участниц:
1997-1999 г.р. (юниорки).
Команды выполняют: упражнение №1 с 5 скакалками, упражнение
№2 с 5 мячами.
Каждое групповое упражнение выполняют 5 гимнасток ( + 1 запасная).
3.Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ВФХГ (119992 Москва,
Лужнецкая набережная, д. 8, по факсу: 8 495 725 46 99):
· на участие в чемпионате России не позднее 20 января 2011 года;
· на участие в чемпионате России по групповым упражнениям не
позднее 25 сентября 2011 года.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
2. документ,
подтверждающий
наличие
спортивного
разряда,
спортивного звания, почетного спортивного звания;
3. медицинская справка о допуске к соревнованиям;
4. документ о страховании (оригинал).
Судьи - предоставляют ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН, страхового
пенсионного свидетельства и удостоверения судьи.

- 17 4.Условия подведения итогов
4.1.Первенство России, индивидуальная программа.
В командных спортивных соревнованиях победители определяются в
соревнованиях №1. Результат команд определяется по 6 гимнасткам (4
гимнастки по КМС + 2 гимнастки по 1 разряду), показавших лучшие
результаты в многоборье.
К соревнованиям в многоборье (соревнования №2) в каждой
возрастной группе допускаются по 16 сильнейших гимнасток (1-16 место),
показавших лучшие результаты в 4 видах многоборья в соревнованиях №1.
В многоборье (соревнования №2) в каждой возрастной группе
победители определяются по наибольшей сумме баллов в соревнованиях №2.
В случае равенства результатов многоборья в финале предпочтение отдается
гимнастке, которая набрала большее количество высоких оценок в 4-х видах
программы.
К финальным соревнованиям в отдельных видах программы
(соревнования №3) по программе кандидатов в мастера спорта допускаются
по 8 сильнейших гимнасток (1-8 место), набравших наибольшие оценки в
соревнованиях №1 в каждом виде.
В финальных спортивных соревнованиях в отдельных видах
многоборья (соревнования №3) победители определяются по наибольшей
сумме баллов, полученной в финале. В случае равенства баллов в финале
предпочтение отдается гимнастке, которая набрала большую сумму баллов в
многоборье (соревнования №1).
4.2.Первенство России, групповые упражнения.
Спортивные соревнования первенства России по групповым
упражнениям проводятся по следующим дисциплинам:
· многоборье (соревнование №1);
· отдельные виды программы (соревнование №3); для соревнований №3
определяются 8 лучших команд (1-8 место) в каждом виде программы,
по лучшим оценкам в соревнованиях №1.
В соревнованиях №3 победители определяются по наивысшей оценке,
в случае равенства результатов предпочтение отдается команде, которая
набрала большую сумму баллов в многоборье (соревнования №1).
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
"ЦСП" в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5.Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном многоборье и
отдельных видах программы спортивных соревнований награждаются
медалями, дипломами и памятными призами Минспорттуризма России.

- 18 Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете
спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками
Минспортуризма России. Спортсмены – члены сборных команд
награждаются медалями, дипломами Минспорттуризма России.
Тренеры спортсменов и команд – победителей спортивного
соревнования, занявших (1 место) в личных видах программы в каждой
возрастной группе спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами Минспорттуризма России.
Команды по групповым упражнениям, занявшие призовые места (1,2,3
места) в многоборье и отдельных видах программы награждаются кубками и
дипломами Минспорттуризма России. Спортсмены – члены сборной
команды награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорттуризма России
Тренеры команд – победителей спортивного соревнования, занявших
(1 место) по итогам соревнований награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России.
6.Условия финансирования
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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9

10

11

01.11
02.11.
03.11.
04.11
05.11
06.11.

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей)
Официальное опробование
основной площадки согласно
графика, совещание судей
Многоборье
Многоборье
Многоборье
День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

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

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК6

спортивных судей

8

1

тренеров

7

1

всего

спортсменов (жен)7

2

"Надежды
России"
г. Казань,
Республика
Татарстан
Дворе спорта
"Баскет-холл"

6

Юниорки (12-14 лет)

5

квалификация спортсменов (спорт.
Разряд)5

4

1 разряд и КМС

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

3

в т.ч.

4

1*

2

200

1

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации, г.г.
Москвы и Санкт –
Петербурга

Л

№
п/п.

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)1, номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

VII.ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1.Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0520051611Б
0520051611Б
0520051611Б

1/1
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10

Девочки (9-11 лет)
Юниорки (12-13 лет)

8

I - III разряды
и КМС

7

4

6

10

5

20

4

34

"Юные
гимнастки"
г. Казань,
Республика
Татарстан
Дворец спорта
"Баскет-холл"

3

200

2*

2

Л

1

11

12.10
13.10.
14.10.
15.10.
16.10
17.10.

12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и совещание
представителей).
Официальное опробование
основной площадки согласно
графика, совещание судей
Многоборье
Многоборье
Многоборье
День отъезда

13

14

0520051611Б
0520051611Б
0520051611Б

1/5
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

женщины
юниорки (13-15 лет)

КМС и выше
I разряд и КМС

2

2

6

10

100

3

"Памяти ЗТ
СССР Е.Н.
Облыгиной"
г. Екатеринбург,
Свердловская
область.

Л

03.10
04.10
05.10
06.10

07.10

женщины
юниорки (13-15 лет)

КМС и выше
I разряд и КМС

2

2

6

10

100

4

«Каспийские
зори»
г. Астрахань,
Астраханская
область;

Л

19.10
20.10
21.10

22.10

23.10

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента

13

14

0520061611Ж

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

0520061611Ж

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

День отъезда
День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда

- 22 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

женщины
юниорки (13-15 лет)

КМС и выше
I разряд и КМС

2

2

6

10

100

5

"Памяти Марии
Октябрьской"
г. Северск
Томская область

Л

25.10
26.10
27.10
28.10

женщины
юниорки (13-15 лет)

КМС и выше
I разряд и КМС

2

2

6

10

100

6

"Есенинская
осень"
г. Рязань
Рязанская
область

Л

29.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда
День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда

13

14

0520061611Ж

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

0520061611Ж

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

женщины
юниорки (13-15 лет)

КМС и выше
I разряд и КМС

2

2

6

10

100

7

"Памяти ЗТ
СССР Н.Г.
Толкачева"
г. Владимир
Владимирская
область

Л

26.10
27.10
28.10

29.10
30.10

женщины
юниорки (13-15 лет)

КМС и выше
I разряд и КМС

2

2

6

10

100

8

"Памяти ЗТ
СССР Г.П.
Горенковой"
г. Омск
Омская область

Л

30.11
01.12
02.12

03.12
04.12

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье

13

14

0520061611Ж

1/6

Многоборье

0520051611Б

1/2

Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда
День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда

0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/2
1/2
1/2

0520061611Ж

1/6

0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

- 24 -

9

10

женщины
юниорки (13-15 лет)

8

КМС и выше
I разряд и КМС

7

2

6

2

5

6

4

10

"Кубок
Ставропольского
телевидения"

3

100

9

2

Л

1

11

21.06
22.06
23.06
24.06
25.06

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Многоборье
Многоборье
Обруч
Мяч
Булавы
Лента
День отъезда

13

0520051611Б
0520051611Б
0520031811Б
0520021811Б
0520011811Б
0520101811Б

14

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

- 25 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

03.05

06.05

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье

07.05

День отъезда

09.05

12.05

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье –командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье –командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье

13.05

День отъезда

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

10

Л-К, КЗ

04.05
"Чемпионат ВС
РФ"
г. Кисловодск
Ставропольский
край

05.05

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

11

Л-К, КЗ

10.05
"Чемпионат ЦС
ВФСО Динамо"
г. Пенза
Пензенская
область

12

11.05

13

14

0520111811Б

1/3

0520061611Ж
0520051611Б

1/6
1/1

0520111811Б

1/3

0520061611Ж
0520051611Б

1/6
1/1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19.02
женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

12

"Чемпионат
РФСО
Локомотив"
г. Самара
Самарская
область

Л-К, КЗ

18.02

20.02

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

Л-К, КЗ

13

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнение многоборье

21.02

многоборье

22.02

День отъезда

31.03

"Чемпионат
ОДОСО Русь"
г. Иваново
Ивановская
область

12

01.04

02.04
03.04
04.04

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье –командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье –командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье
День отъезда

13

14

0520111811Б

1/3

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1

0520111811Б

1/3

0520061611Ж
0520051611Б

1/6
1/1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

Л-К, КЗ

14

0520111811Б

1/3

27.04

многоборье-командные
соревнования
многоборье

0520051611Б

1/1

29.04

женщины

КМС и выше

2

2

6

10

100

07.10
Л-К, КЗ

17

14

26.04

28.04

"Чемпионат
ОГФСО Юность
России"
г. Казань
Республика
Татарстан

13

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье-командные
соревнования

25.04
"Чемпионат
ОГФСО Юность
России"
г. Иваново
Ивановская
область

12

08.10
09.10
10.10

День отъезда
День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
групповое упражнениемногоборье
групповое упражнениемногоборье
День отъезда

0520061611Ж
0520061611Ж

1/6
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.01
женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

16

"Чемпионат
ГОУ ДОДСН
МГФСО"
г. Москва
Спорткомплекс
"Трудовые
резервы"

Л-К, КЗ

20.01

22.01

23.01
24.01

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

17

"Чемпионат
ООО ФСО
профсоюзов"
г. Люберцы
Московская
область

Л-К, КЗ

27.03

28.03

29.03
30.03
31.03

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье

13

14

0520111811Б

1/3

0520061611Ж
0520051611Б

1/6
1/1

0520111811Б

1/3

0520061611Ж
0520051611Б

1/6
1/1

День отъезда
День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье –командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье
многоборье –командные
соревнования
многоборье – групповое
упражнение
многоборье
День отъезда
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

08.03

12
13
14
День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье-командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье (5 скакалок
и 5 мячей)-один предмет
многоборье –
0520111811Б 1/3
командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье (5скакалок и
0520121811Б 1/6
5 мячей)-один предмет
многоборье
0520051611Б 1/2

09.03

День отъезда

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)
Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

II разряд и КМС
II разряд и КМС

2
2

4
4

12
12

18
18

100
100

19

«Первенство
ФСО Динамо»
г. Пенза
Пензенская
область

Л-К.КЗ

18

«Первенство ВС
РФ»
г. Самара
Самарская
область

Л-К.КЗ

05.03

06.03

07.03

02.02

03.02

04.02
05.02

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье –
0520111811Б 1/3
командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье (5 скакалок
0520121811Б 1/6
и 5 мячей)-один предмет
многоборье
0520051611Б 1/2
День отъезда
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

II разряд и КМС

2

4

12

18

100

20

"Первенство
РФСО
Локомотив"
г. Белгород
Белгородская
область

Л-К.КЗ

15.03

16.03

17.03

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

II разряд и КМС

2

4

12

18

100

Л-К.КЗ

21

13

0520121811Б

14

1/6

0520111811Б 1/3

0520121811Б

1/6

0520051611Б

1/2

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье –
командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье (5скакалок
и 5 мячей)- один
предмет

0520111811Б

1/3

0520121811Б

1/6

28.01

многоборье

0520051611Б

1/2

29.01

День отъезда

18.03

многоборье

19.03

День отъезда

26.01
"Первенство
ОДОСО Русь"
г. ОреховоЗуево
Московская
область

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье-командные
соревнования
групповое
упражнение-один
предмет (5 скакалок)
многоборье –
командные
соревнования
групповое упражнениеодин предмет(5 мячей)

27.01
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)
Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

II разряд и КМС
II разряд и КМС

2
2

4
4

12
12

18
18

Л-К.КЗ

100
100

23

"Первенство
ОГФСО Юность
России"
г. Казань
Республика
Татарстан

Л-К.КЗ

22

13

14

24.02

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье -командные
соревнования

многоборье-командные
соревнования

0520111811Б 1/3

25.02

26.02

многоборье

0520051611Б 1/2

27.02

День отъезда

08.10

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

23.02

"Первенство
ОГФСО Юность
России"
г. Владимир
Владимирская
область

12

09.10
10.10
11.10

групповое упражнениеодин предмет(5
скакалок)
групповое упражнениеодин предмет(5мячей)
День отъезда

0520121811Б 1/6
0520051611Б 1/6
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)
Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

II разряд и КМС
II разряд и КМС

2
2

4
4

12
12

18
18

100
100

25

"Первенство
ООО ФСО
профсоюзов"
г. Люберцы
Московская
область

Л-К.КЗ

24

"Первенство
ГОУ ДОДСН
МГФСО"
г. Москва
Спорткомплекс
"Трудовые
Резервы"

Л-К.КЗ

10.03

11.03

12.03

12

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Многоборье -командные
соревнования
многоборье – групповое
упражнение
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье(5 скакалок и
5 мячей)- один предмет

13.03

многоборье

14.03

День отъезда

25.09

26.09

27.09
28.09

День приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнениемногоборье (5скакалок и
5 мячей)- один предмет
многоборье
День отъезда

13

0520111811Б

14

1/3

0520061611Ж 1/6
0520051611Б

1/2

0520111811Б

1/3

0520061611Ж 1/6
0520051611Б

1/2
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

26

"На призы
олимпийских
чемпионок
г. Москвы"

Л

09.11
10.11
11.11
12.11

женщины

КМС и выше

2

2

9

13

100

27

"Жемчужины
СанктПетербурга"

Л

25.04
26.04
27.04
28.04
Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачет среди федеральных округов Российской Федерации
* - финансируемые за счет средств федерального бюджета

12

день приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье
групповое упражнениемногоборье
многоборье
групповое упражнениемногоборье
день отъезда
день приезда(в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье
групповое упражнениемногоборье
многоборье
групповое упражнение
многоборье
день отъезда

13

0520051611Б

14

1/1

0520061611Ж 1/6

0520051611Б

1/1

0520061611Ж 1/6

- 34 2.Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях "Надежды России" участвуют по 2
сильнейших спортсменки от субъектов Российской Федерации.
К участию в многоборье (соревнования №2) спортивных соревнований
допускаются спортсмены, выступающие по программе кандидатов в мастера
спорта 1997-1999 г.р. (юниорки). К участию в спортивных соревнованиях
дополнительно допускаются по 2 гимнастки от ДСО и ведомств, а также
кандидаты сборной команды России (молодёжный, юниорский и юношеский
составы) по утвержденному списку сборных команд.
От города, проводящего спортивные соревнования, выступают 3
спортсменки в соревнованиях "Надежды России".
В спортивных соревнованиях "Юные гимнастки" участвуют
сильнейшие спортсмены по 20 спортсменок от ДСО и ведомств, спортивной
команды «Клубов России».
К участию в личном многоборье спортивных соревнований допускаются
спортсмены 1998-2002 г.р.
Спортсмены выступают по 5 возрастным группам:
· группа №1 - спортсмены 1998г.р выступают по программе кандидатов
в мастера спорта (юниорки)-согласно ЕВСК 2010-2013 г.г. могут
выступать с 12 лет; выполняют 4 упражнения: обруч, мяч, булавы,
лента;
· группа №2 – спортсмены 1999г.р. выступают по программе кандидатов
в мастера спорта (юниорки)-согласно ЕВСК 2010-2013 г.г. могут
выступать с 12 лет; выполняют 4 упражнения: обруч, мяч, булавы,
лента;
· группа №3 – спортсмены 2000г.р. выступают по программе I
спортивного разряда (девочки)- согласно ЕВСК 2010-2013 г.г. могут
выступать с 11 лет; выполняют 4 упражнения: без предмета и 3
предмета на выбор;
· группа №4 – спортсмены 2001 г.р. выступают по программе II
спортивного разряда (девочки)-согласно ЕВСК 2010-2013 г.г. могут
выступать с 10 лет; выполняют 4 упражнения: без предмета, и 3
предмета на выбор;
· группа №5 – спортсмены 2002 г.р. выступают по программе III
спортивного разряда (девочки)-согласно ЕВСК могут выступать с 9
лет; выполняют 3 упражнения: без предмета и 2 предмета на выбор.
Соревнования проводятся по правилам соревнований и разрядным
требованиям данного возраста.
В спортивных соревнованиях другие "Всероссийские спортивные
соревнования" участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации. К
спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации.
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допускаются спортсмены:
· 1996-1998г.р, выступающие по программе кандидатов в мастера
спорта;
· 1995 г.р. и старше, выступающие по программе мастеров спорта.
Количественный состав команды: 3 спортсменки (1996-1998 г.р.), 3
спортсменки (1995 г.р. и старше), 2 тренера, 1 судья.
К участию в соревнованиях по групповым упражнениям допускаются
спортсменки 1995 г.р. и старше.
Количественный состав команды: 6 гимнасток, 2 тренера, 1судья.
К участию в чемпионатах и первенствах ДСО и ведомств допускаются
сборные команды ДСО и ведомств субъектов Российской Федерации по
индивидуальной программе и групповым упражнениям.
Состав команды по индивидуальной программе:
6 спортсменов, 2 тренера, судья.
Состав команды по групповым упражнениям:
6 спортсменов, 2 тренера, судья. Всего – 18 человек.
В командный зачет по индивидуальной программе входят все 6
спортсменок (соревнования №1). К финальным соревнованиям в личном
многоборье (соревнования №2) допускаются по 20 гимнасток, показавших
лучшие результаты в соревнованиях №1.
Командное первенство по групповым упражнениям определяется по
сумме оценок за выполнение двух упражнений.
3.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях "Надежды
России" подаются в ВФХГ (119992 Москва, Лужнецкая набережная д. 8, по
факсу: 8 495 725 46 99) не позднее 25 сентября 2011 года.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях "Юные
гимнастки" подаются не позднее 01 сентября 2011 года.
Предварительные
заявки
на
"Всероссийские
спортивные
соревнования" подаются не позднее одного месяца до начала соревнований
в проводящую организацию.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
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1. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
2. документ,
подтверждающий
наличие
спортивного
разряда,
спортивного звания, почетного спортивного звания;
3. медицинские справки о допуске к соревнованиям;
4. документ о страховании (оригинал).
Судьи - предоставляют ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН,
страхового пенсионного свидетельства и удостоверения судьи.
Судьи (соревнования "Юные гимнастки"). – до 31 года, предоставляют
ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН, страхового пенсионного
свидетельства и удостоверения судьи.
4.Условия подведения итогов
Спортивные соревнования "Надежды России" и "Юные гимнастки"
проводятся по олимпийской дисциплине – личное многоборье .
В личных спортивных соревнованиях "Надежды России" по
многоборью победители определяются по наилучшей сумме баллов,
полученной за выполнение 4-х видов программы.
В виде программы многоборье (соревнования №2) спортивных
соревнований "Юные гимнастки" в каждой возрастной группе победители
определяются по наибольшей сумме баллов, полученной за выполнение 4
упражнений. Победитель и призеры командных соревнований, в личном
многоборье и групповых упражнениях во "Всероссийских спортивных
соревнованиях" определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в
соревнованиях №1 или №2.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
"ЦСП" в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
Во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в течение одной
недели со дня окончания спортивного соревнования.
5.Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в спортивных
соревнованиях ("Надежды России", "Юные гимнастки", "Всероссийские
спортивные соревнования") награждаются дипломами Всероссийской
федерации художественной гимнастики и памятными призами проводящей
организации и спонсоров.
Тренеры спортсменов – победителей спортивных соревнований,
занявших 1 место награждаются дипломами Всероссийской федерации
художественной гимнастики и памятными призами проводящих организаций
и спонсоров.
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Финансовое
обеспечение
спортивных
соревнований
(№1,2)
осуществляется в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК6

8

9

10

11

женщины

КМС и выше

2

4

21.03

22-23.03
24.03
25.03

женщины

КМС и выше

2

4

12

18

100

2

Л-К. КЗ

21.03
Сибирский
федеральный
округ
г. Барнаул
Алтайский край

22 -23.03
24.03
25.03

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)5

7

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

спортивных судей

6

Программа спортивного соревнования

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

тренеров

5

12

Центральный
федеральный
округ
г. Орехово-Зуево
Московская
область

спортсменов
(муж/жен)7

4

в т.ч.

всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

3

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

18

1

2

100

1

Л-К. КЗ

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)1, номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

- 38 VIII.МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)

12

13

14

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье
день отъезда

0520051611Б

1/1

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1
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5

6

7

8

9

10

11

24.03
25.03

день отъезда

женщины

КМС и выше

2

4

12

22-23.03

женщины

КМС и выше

2

4

12

18

100

4

Л-К. КЗ

21.03
Уральский
федеральный
округа
г. Челябинск
Челябинская
область

12

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье

21.03

18

3

Южный
федеральный
округ
Северокавказский
федеральный
округ (зональные
соревнования)
г. Астрахань
Астраханская
область

3

100

2

Л-К. КЗ

1

22 -23.03
24.03
25.03

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье
день отъезда

13

14

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

женщины

КМС и выше

2

4

12

18

100

5

Северо-западный
федеральный
округ
г. Мурманск
Мурманская
область

Л-К. КЗ

21.03

22-23.03
24.03
25.03

женщины

КМС и выше

2

4

12

18

100

6

Приволжский
федеральный
округ
г. Саранск
Республика
Мордовия

Л-К. КЗ

21.03

22 -23.03
24.03
25.03

12

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье
день отъезда

13

14

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации

женщины

КМС и выше

2

4

12

18

100

7

Дальневосточный
федеральный
округа
г. Хабаровск
Хабаровский
край

Л-К. КЗ

21.03

22-23.03
24.03
25.03

12

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение многоборье
многоборье
день отъезда

13

14

0520111811Б

1/6

0520061611Ж

1/6

0520051611Б

1/1
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К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской федерации, соответствующего
федерального округа Российской Федерации. От одного субъекта Российской
Федерации может быть заявлена одна сборная команда.
К участию в личном многоборье спортивных соревнований
допускаются спортсмены 1996 г.р. и старше.
К участию в групповых упражнениях допускаются спортсменки 1995
г.р. и старше,
В командный зачет по индивидуальной программе входят все 6
спортсменок (соревнования №1) К соревнованиям в личном многоборье
(соревнования №2) допускаются по 20 гимнасток, показавших лучшие
результаты в соревнованиях №1.
Командное первенство по групповым упражнениям определяется по
сумме оценок за выполнение двух упражнений (соревнования №1).
3.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
проводящие организации не позднее одного месяца до начала соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
2. документ,
подтверждающий
наличие
спортивного
разряда,
спортивного звания, почетного спортивного звания;
3. медицинские справки о допуске к соревнованиям;
4. документ о страховании (оригинал).
Судьи - предоставляют ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН,
страхового пенсионного свидетельства и удостоверения судьи.
4.Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
· многоборье – командные соревнования;
· многоборье – индивидуальная программа;
· многоборье – групповые упражнения.
В личном многоборье спортивных соревнований победители
определяются по наилучшей сумме баллов, полученной за выполнение 4
упражнений. К финальным соревнованиям в личном многоборье
допускаются 20 спортсменок, показавших лучшие результаты в

-43соревнований №1. Выход спортсменок в соревнования чемпионата России
определяется по соревнованиям №2.
В соревнованиях по групповым упражнениям победители
определяются по наибольшей сумме баллов, полученной командой субъекта
Российской Федерации, за выполнение 2 упражнений.
Среди субъектов Российской федерации командный зачет подводится
по общей сумме баллов, полученной 6 спортсменками одной команды
субъекта Российской Федерации, выступающей по индивидуальному
многоборью.
Победитель и призеры в личных соревнованиях определяются по
наибольшей сумме баллов, набранной гимнасткой в соревнованиях №2.
Победитель и призеры в групповых упражнениях определяются по
наибольшей сумме баллов, полученной командой за выполнение двух
упражнений.
Итоговые результаты (протоколы) представляются во Всероссийскую
федерацию художественной гимнастики в течение одной недели со дня
окончания соревнований.
5.Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личном многоборье
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящей организации и спонсоров.
Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных (групповые
упражнения) спортивных соревнований награждаются дипломами и
памятными призами проводящей организации и спонсоров.
Тренеры спортсменов и команд – победителей спортивного
соревнования, занявших (1 место) в личном многоборье и групповых
упражнениях награждаются дипломами проводящей организации.
6.Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

18.01

19-20.01
21.01
22.01
18.01

19-20.01
21.01
22.01

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК6

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

1 разряд и КМС

2
2

4
4

11

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)5

10

Программа спортивного соревнования

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

спортивных судей

9

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

тренеров

8

1 разряд и КМС

спортсменов
(муж/жен)7

7

12

всего
5

12

Сибирский
федеральный
округ
г. Омск
Омская область

6

в т.ч.

18

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Центральный
федеральный
округ
г. Орел
Орловская
область

100

4

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

18

2

3

100

1

2

Л-К. КЗ

1

Л-К. КЗ

№№
п.п.

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)1, номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3
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(первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)

12

13

14

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение –
один предмет (5 скакалок
и 5 мячей)
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение –
один предмет(5 скакалок и
5 мячей)
многоборье
день отъезда

0520111811Б

1/6

0520121811Б

1/6

0520051611Б

1/2

0520111811Б

1/6

0520121811Б
0520051611Б

1/6
1/2
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10

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

8

1 разряд и КМС

7

2

6

4

5

12

4

18

Приволжский
федеральный округ
г. Казань
Республика
Татарстан

3

100

3

2

Л-К. КЗ

1

11

18.01

19-20.01

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

1 разряд и КМС

2

4

12

18

100

4

Южный федеральный
округ
Северокавказский
федеральный
округ(зональные
соревнования)
г. Астрахань
Астраханская область

Л-К. КЗ

21.01
22.01
18.01

19-20.01

21.01
22.01

12

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье –
командные
соревнования
групповое упражнение
– один предмет (5
скакалок и 5 мячей)
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
многоборье –
командные
соревнования
групповое упражнение
– один предмет(5
скакалок и 5 мячей)
многоборье
день отъезда

13

14

0520111811Б

1/6

0520121811Б
0520051611Б

1/6
1/2

0520111811Б

1/6

0520121811Б

1/6

0520051611Б

1/2
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Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

10

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

1 разряд и КМС

9

1 разряд и КМС

2

8

2

4

7

4

12

6

12

18

100

5

18

Северо-западный
федеральный
округ
г. Петрозаводск
Республика
Карелия

4

100

6

Уральский
федеральный
округ
г. Екатеринбург
Свердловская
область

3

Л-К. КЗ

5

2

Л-К. КЗ

1

11

18.01

19-20.01
21.01
22.01
18.01

19.20-01
21.01
22.01

12

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение –
один предмет (5 скакалок и
5 мячей)
многоборье
день отъезда
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение –
один предмет (5 скакалок и
5 мячей)
многоборье
день отъезда

13

14

0520111811Б

1/6

0520121811Б

1/6

0520051611Б

1/2

0520111811Б

1/6

0520121811Б

1/6

0520051611Б

1/2
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Юниорки (13-15 лет)
Девочки (11-12 лет)

1 разряд и КМС

2

4

12

18

100

7

Дальневосточный
федеральный
округ
г. Владивосток
Приморский край

Л-К. КЗ

18.01

19.01

20.01
21.01
22.01

Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации

12

день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение –
один предмет (5 скакалок)
многоборье – командные
соревнования
групповое упражнение –
один предмет (5 мячей)
многоборье
день отъезда

13

14

0520111811Б

1/6

0520121811Б

1/6

0520111811Б

1/6

0520121811Б

1/6

0520051611Б

1/2
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В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской федерации, соответствующего федерального округа
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта РФ
может быть заявлена одна спортивная сборная команда.
К участию в личном многоборье спортивных соревнований
допускаются спортсменки 1996 – 1998 г.р., выступающие по программе
кандидатов в мастера спорта, спортсменки 1999-2000 г.р., выступающие по
программе 1 спортивного разряда. Количественный состав команды: 4
гимнастки по КМС 1996-1998 г.р., 2 гимнастки 1999-2000 г.р., 2 гимнастки на
выбор, 2 тренера, судья.
К участию в соревнованиях по групповым упражнениям допускаются
спортсменки 1996-1998 г.р. Количественный состав команды: 6 гимнасток, 2
тренера, судья.
В соревнованиях принимают участие гимнастки, выступающие по
программе кандидатов в мастера спорта 1996-1998 г.р. и гимнастки,
выступающие по программе 1 спортивного разряда 1999-2000 г.р., юные
гимнастки 2001-2002 г.р.
Гимнастки 1996-1998г.р. выполняют 4 упражнения с предметами:
обруч мяч, булавы, лента.
Гимнастки 1999-2000 г.р. выполняют 4 упражнения: без предмета и 3
предмета на выбор.
Гимнастки 2001-2002 г.р. выполняют 4 упражнения: без предмета и 3
предмета на выбор.
Команды по групповым упражнениям выступают только в
олимпийской дисциплине.
К соревнованиям в личном многоборье допускаются 16 гимнасток в
каждой возрастной группе (КМС и 1 разряд), показавших лучшие результаты
в соревнованиях №1.
Командное первенство по групповым упражнениям определяется по
наилучшим результатам за выполнение двух упражнений (соревнования №1).
3.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
проводящие организации не позднее одного месяца до начала соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.

- 49 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
2. документ,
подтверждающий
наличие
спортивного
разряда,
спортивного звания, почетного спортивного звания;
3. медицинские справки о допуске к соревнованиям;
4. документ о страховании (оригинал).
Судьи - предоставляют ксерокопии паспорта с пропиской, ИНН,
страхового пенсионного свидетельства и удостоверения судьи.
4.Условия подведения итогов
В личном многоборье победители и призеры в каждой возрастной
группе определяются по наилучшей сумме баллов, полученной за
выполнение 4 упражнений. К финальным соревнованиям в многоборье
допускаются 16 гимнасток в каждой возрастной группе (КМС и 1 разряд),
показавших лучшие результаты в соревнованиях №1. Выход спортсменок на
финальные соревнования первенства России определяются по соревнованиям
№2.
В соревнованиях
по групповым упражнениям победители
определяются по наибольшей сумме баллов, полученной командой субъекта
РФ, за выполнение 2 упражнений.
Среди субъектов РФ командный зачет подводится по общей сумме
баллов, полученной 6 спортсменками ( 4 гимнастки по КМС + 2 гимнастки
по 1 разряду) одной сборной команды субъекта РФ, выступающей по
индивидуальному многоборью.
Победитель и призеры в личных соревнованиях определяются по
наибольшей сумме баллов, полученной в соревнованиях №2.
Победитель и призеры в групповых упражнениях определяются по
наибольшей сумме баллов, полученной командой за выполнение 2
упражнений (соревнования №1).
Итоговые результаты (протоколы) представляются во Всероссийскую
федерацию художественной гимнастики в течение одной недели со дня
окончания спортивного соревнования.
5.Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личном многоборье в
каждой возрастной группе соревнований награждаются дипломами и
памятными призами проводящей организации и спонсоров.
Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных (групповые
упражнения) соревнованиях награждаются дипломами и памятными призами
проводящей организации и спонсоров.
Тренеры спортсменов и команд – победителей соревнований, занявших
1 место в личном многоборье в каждой возрастной группе и групповых
упражнениях награждаются дипломами проводящей организации.
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Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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