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I. Общие положения

Краевые  соревнования  по  спортивной  гимнастике  памяти
Олимпийской чемпионки Елены Наймушиной «Юные дарования» на 2021
год  (далее  –  соревнования)  проводятся  на  основании  календарного  плана
официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Красноярского  края  на  2021  год,  утвержденного  приказом  министерства
спорта Красноярского края от 28.12.2020 г. №  175п,  на основании приказа
министерства  спорта  Красноярского  края  от  12.04.2021  г.  №  203п  
о  государственной  аккредитации  региональной общественной организации
«Красноярская краевая федерация спортивной гимнастики», в соответствии 
с  правилами  вида  спорта  «спортивная  гимнастика»,  утвержденными
приказом Минспорта России от 13.02.2018 г. № 130 (далее – правила вида
спорта «спортивная гимнастика»).

Соревнования  проводятся  с  целью  развития  и  популяризации
спортивной гимнастики в Красноярском крае и других субъектах РФ.

В ходе соревнований решаются задачи:
-  подведение  итогов  работы  спортивных  школ  олимпийского

резерва  по  спортивной  гимнастике,  спортивных  школ  и  отделений  по
спортивной гимнастике;

-   развитие  и  популяризация  спортивной  гимнастики  среди
учащихся;

-  контроль  и  анализ  работы  по  подготовке  стажеров  и  резерва
молодёжного состава сборных команд регионов;

- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- определение уровня подготовленности гимнастов Красноярского

края  для  дальнейшего  выступления  на  российских  и  международных
соревнованиях;

- приобретение соревновательного опыта;
- обмен опытом работы тренеров;
-  совершенствование  профессиональной  компетенции  судейского

корпуса.
Настоящее  Положение  является  основанием  для  командирования

спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования органами
Управления физической культурой и спортом муниципальных образований
Красноярского края.

II. Руководство проведением соревнований
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Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
осуществляет  региональная  общественная  организация  «Красноярская
краевая федерация спортивной гимнастики» (далее – федерация). 

Министерство  спорта  Красноярского  края  осуществляет  контроль
согласно программе соревнований. 

Проведение  соревнований  возлагается  на  краевое  государственное
автономное  учреждение  «Центр  спортивной  подготовки»  (далее  –  КГАУ
«ЦСП»),  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Спортивная  школа
Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука» (далее
–  МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука»)  и главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную федерацией. 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов  спорта,  в  соответствии с Федеральным
законом  от  04.12.2007  №  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 18.04.2014 № 353.

При  проведении  спортивных  соревнований  вне  объектов  спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил
видов спорта.

Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной  безопасности
при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией 
и планом мероприятий.

Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований:
1) в  срок  до  30  календарных  дней  до  дня  начала  проведения

официальных  спортивных  соревнований  уведомлять  соответствующий
территориальный  орган  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации  на  районном  уровне  о  месте,  дате  и  сроке  проведения  таких
соревнований  и  незамедлительно  сообщать  об  изменении  указанной
информации в целях обеспечения  общественного порядка и общественной
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения;
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2) в  срок  не  позднее  10  дней  до  начала  официальных  спортивных
соревнований  разрабатывать  и  утверждать  план  мероприятий  совместно  
с  собственником  (пользователем)  объекта  спорта  по  согласованию  
с  территориальными  органами  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации на районном уровне;

3) в  срок  не  позднее  10  дней  до  начала  официальных  спортивных
соревнований  вне  объектов  спорта  разрабатывать  и  утверждать  план
мероприятий по согласованию с территориальными органами Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  на  районном  уровне  с  учетом
положения (регламента) о соревнованиях.

Инструкция  разрабатывается  собственниками  (пользователями)
объектов  спорта  на  основе  типовой  инструкции,  утвержденной  приказом
Минспорта  России  от  26.11.2014  №  948  «Об  утверждении  Типовой
инструкции  по  обеспечению  общественного  порядка  и  общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований», согласовывается с территориальными органами безопасности

территориальными  органами  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации  на  районном  уровне  и  утверждается  собственниками
(пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года.

Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края в
сети Интернет: https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra.
Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора
(оригинал)  о  страховании  жизни  и  здоровья,  который  предоставляется  
в  комиссию  по  допуску  участников.  Страхование  участников  может
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  субъектов
Российской Федерации.

Соревнования  не  проводятся  без  медицинского  обеспечения.
Медицинское  обеспечение  осуществляется  на  основании  приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О  Порядке  организации  оказания  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».

Перевозка  участников  осуществляется  транспортным  средством  
в  соответствии  с  Правилами  организованной  перевозки  группы  детей
автобусами,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения.
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При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам  по  перевозке  групп  детей  автобусами»,  «Пошаговой
инструкцией  по  организации  перевозки  групп  детей  автобусами»,
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению
безопасности  дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы».

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора
о страховании (оригинал) от несчастных случаев жизни и здоровья, который
предоставляется  в  комиссию  по  допуску  участников.  Страхование
участников производиться за счет командирующих организаций или самого
участника соревнований.

IV. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся в г. Красноярске со 01 по 05 ноября 2021 г. 
в  г.  Красноярске  в  МБУ  «СШОР  по  спортивной  гимнастике  
им. В.А. Шевчука» по адресу: ул. Семафорная, 247 Б.

Программа соревнований: 
1 ноября День приезда делегаций

Комиссия по допуску участников
Общее совещание представителей команд, судей, тренеров

2 ноября
9:00-18:00
16:00

Опробование снарядов
Совещание судей

3 ноября
9:00-18:30

14:30

квалификационные соревнования: 
вольные упражнения (номер-код 0160031611Я), 
конь (номер-код 0160041611А), 
кольца (номер-код 0160051611А), 
опорный прыжок (номер-код 0160061611Я), 
параллельные брусья (номер-код 0160071611А), 
перекладина (номер-код 0160081611А), 
разновысокие брусья (номер-код 0160091611Б), 
бревно (номер-код 0160101611Б)
торжественное открытие

4 ноября
9:00-18:30
14:30, 18:30

финальные соревнования многоборье (номер-код 0160021611Я)
награждение победителей и призеров многоборья

5 ноября
10:00-14:00 финальные соревнования в отдельных дисциплинах:

вольные упражнения (номер-код 0160031611Я), 
конь (номер-код 0160041611А), 
кольца (номер-код 0160051611А), 
опорный прыжок (номер-код 0160061611Я), 
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14:00

параллельные брусья (номер-код 0160071611А), 
перекладина (номер-код 0160081611А), 
разновысокие брусья (номер-код 0160091611Б), 
бревно (номер-код 0160101611Б)
торжественное закрытие

V. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования  личные.  К  соревнованиям  допускаются  спортсмены
Красноярского края, а также спортсмены других субъектов РФ. 

В  соревнованиях  участвуют  спортсмены  следующих  возрастных
категорий:

Возрастная группа Программа Год рождения
Девушки 10 лет II спортивный разряд 2011 
Девушки 10 лет III спортивный разряд 2011 
Девочки 9 лет II спортивный разряд 2012
Девочки 9 лет III спортивный разряд 2012
Девочки 6-8 лет III спортивный разряд 2013 и младше
Юноши 11 лет II спортивный разряд 2010 
Юноши 11 лет III спортивный разряд 2010
Мальчики 7-10 лет III спортивный разряд 2011 и младше

Участники  соревнований,  выступающие по  III спортивному разряду,
выступают по действующей обязательной программе, утверждённой главным
тренером сборных команд России (два дня). 

 Участники соревнований,  выступающие по II  спортивному разряду,
выступают  по  обязательной  и  произвольной  программе.  Произвольные
программы  составляются  в  соответствии  с  Правилами  по  виду  спорта
«спортивная гимнастика»,  утвержденными приказом Минспорта России от
13.02.2018 №130, с изменениями внесёнными приказами Минспорта России
от 02.04.2018 № 293, от 19 февраля 2019 г. № 134, от 18 марта 2019 г. № 234.

К финальным соревнованиям в отдельных дисциплинах допускается по
6 спортсменов, выступающих по программе II спортивного разряда, по сумме
двух дней соревнований (обязательная и произвольная программа). 

VI. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки (приложение) на участие в соревнованиях
подаются в федерацию по тел.  8 (391) 236-12-42,  236-45-21 или на  e-mail:
sdushorsg@mail.ru  за 30 дней до начала соревнований. 

В  комиссию по допуску  участников  предоставляются  следующие
документы: 
- именная заявка по установленной форме (приложение);
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- свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Телефоны  для  справок: 8  (391)  236-12-42,  236-45-21,  e-mail:
sdushorsg@mail.ru.

VII. Условия подведения итогов

Результаты  спортсменов  в  дисциплине  многоборье  определяются  
по  сумме  двух  дней  соревнований  (квалификационные  и  финальные
соревнования в многоборье). 

Победители  и  призёры  в  отдельных  дисциплинах  определяются  
по  результатам  участия  в  финальных  соревнованиях  в  отдельных
дисциплинах, без учета предварительных результатов. 

В  случае  равенства  результатов,  определение  мест  осуществляется
согласно  документу  «Условия  подведения  итогов  в  случае  равенства
результатов,  показанных  спортсменами  на  официальных  спортивных
соревнованиях по спортивной гимнастике в 2019-2020 гг.»,  утверждённого
главным тренером сборных команд России. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты о проведении соревнования
на бумажном носителе и электронном виде в  течение трех рабочих дней  
со  дня  окончания  спортивного  соревнования  представляются  в  КГАУ
«ЦСП».

VIII. Награждение

          Победители  и  призеры  соревнований  в  многоборье  в  каждой
возрастной группе награждаются призами, кубками, грамотами и медалями.

Победители в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах,
награждаются  призами,  грамотами  и  медалями.  Призеры  награждаются
грамотами и медалями. 

IX. Условия финансирования

Расходы  по  награждению  (кубки,  медали,  грамоты,  призы)  несет
КГАУ «ЦСП» в пределах выделенных лимитов.

        Проезд, питание, размещение, суточные в пути для всех участников,
тренеров и судей за счет командирующих организаций. 
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X. Дополнительная информация

В  целях  предотвращения  противоправного  влияния  на  результаты
официальных спортивных соревнований и борьбы с ним:

1) запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты
спортивных  соревнований,  включенных  в  настоящее  положение  
об официальных спортивных соревнованиях;

2)    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 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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Приложение к положению                                   
краевых соревнований 
по спортивной гимнастике                                  
памяти Олимпийской Чемпионки                       
Елены Наймушиной «Юные дарования»

ЗАЯВКА
             на участие в _____________________________________________

              от  ______________________________________________

№
п/п

ФИО Спорт.
разряд

Выступает по
спортивному

разряду

Домашний
адрес

Паспортные
данные, св-во о

рождении

Тренер Виза
врача

Врач ____________________ допущено ______  чел.
   (Ф.И.О.)  

М.П.

Руководитель органа управления 
физической культурой и спортом  ___________________      ____________
                                                                                                          (Ф.И.О.)                                    (подпись)  

 М.П.

Старший тренер ___________________      ____________
                                                          (Ф.И.О.)                                    (подпись)  

М.П.
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