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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Турнир ГБУ «СШОР № 74» Москомспорта по спортивной гимнастике 
проводится в соответствии с данным положением и на основании:
• Приказа ГБУ «СШОР № 74» Москомспорта № ____о т ____________г.;
• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО
«Федерация спортивной гимнастики города Москвы» № _____о т_____________;
• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год, утвержденного 
Департаментом спорта города Москвы (реестровый № 13728);
• Правил вида спорта «спортивная гимнастика» (номер-код 0160001611Л),
утвержденных приказом Минспорта России от 13.02.2018г. № 130, с
изменениями внесенными приказами Минспорта России от 02.04.2018г. № 293, 
от 19.02.2019г. № 134, от 18.03.2019г. № 234, от 27.12.2019г. № 1125
1.2. Турнир проводится с целью:

- дальнейшего развития спортивной гимнастики в г. Москве
- вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом
- популяризация спортивной гимнастики 
Основные задачи турнира:

• повышению спортивного мастерства гимнастов
• пропаганда здорового образа жизни
• выявление сильнейших гимнастов в каждой возрастной группе
• выполнение разрядных нормативов
• формирование сборной команды ГБУ «СШОР № 74» Москомспорта для 

участия в Чемпионатах и Первенствах города Москвы
1.3. В соответствии с п.З ч.4 ст.26.2 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
Противоправным влиянием на результат официального спортивного 
соревнования признается совершение в целях достижения заранее 
определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из 
следующих деяний:
• подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
• получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами 
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, 
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их 
предварительный сговор.



Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари:
• для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;
• для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или 
видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;
• для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и 
осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
• для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;
• для других участников официальных спортивных соревнований - на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым 
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
• для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по
виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.

2.1. Руководство проведением соревнования осуществляет Департамент 
спорта города Москвы совместно с РОО «ФСГМ». Непосредственное 
проведение соревнования возлагается на ГБ У «СШОР № 74» Москомспорта и на 
судейскую коллегию, утвержденную РОО «ФСГМ».
Главный секретарь соревнований: Клименко Ю.В.
Главный судья соревнований: Кун С.М.
Главный врач соревнований: Осипова C.J1.
Ответственный за проведение соревнования: Клименко Ю.В., 8(903)510-09-05.
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и 
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 
главного судью соревнований.
2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

3.1. Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом 
по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, разработанным на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации от 31.07.2020.
3-2. Участники соревнований: спортсмены, тренеры, представители,
спортивные судьи должны предоставить справку о прохождении тестирования 
на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции Covid-19 с получением 
результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия или предъявить 
QR-код. Спортивные соревнования будут проводиться без присутствия зрителей 
в связи с недопущением распространения инфекции Covid-19.
3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 
05.10.2000 г. № Ю54-РМ;
• Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении 
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»;
• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 ,№ 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»;
• Приказом Минздрава России 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 Тотов к труду и 
обороне»;
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.4. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для 
оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.5. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий.



3.6. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор 
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые 
представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию.
3.7. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в 
зачетной книжке и на официальной заявке.
3.8. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии 
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 г. ,№ 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного 
антидопингового агентства.
3.9. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения ГБУ «СШОР 
№ 74» Москомспорта.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.

4.1. Место и сроки проведения турнира.
Турнира проводится на базе ГБУ «СШОР № 74» Москомспорта по адресу г. 
Москва, бульвар Матроса Железняка д. 22 стр. 1.
Турнир проводится с 12 по 14 октября 2021 г. Время начала 09:00.
12 октября 2021г. — квалификационные соревнования 1,2 спортивный разряд 
юноши и девушки -  обязательная программа,
13 октября 2021г. -  Девочки, девушки, юниорки.
Финальные соревнования в многоборье 1,2 спортивный разряд -  произвольная 
программа, 3 спортивный разряд -  обязательная программа.
14 октября 2021г. -  Мальчики, юноши, юниоры.
Финальные соревнования в многоборье 1,2 спортивный разряд -  произвольная 
программа, 3 спортивный разряд -  обязательная программа. Отъезд участников 

График соревнований будет составлен после получения предварительных 
заявок от организаций.
Планируемое количество участников -  160.
Ссылка на страницу соревнования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http:// s74mossport.ru.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

5.1. К участию в Турнире допускаются спортсмены спортивных школ, 
спортивных организаций, клубов города Москвы и субъектов Российской 
Федерации, при наличии допуска врача к соревнованиям.
5.2. Регламент турнира:
Соревнования личные, проводятся в соответствии с утвержденными 
требованиями всероссийских правил судейства соревнований на 2021 год по 
произвольной и обязательной программе.



Девушки: 1 р. и 2 р. обязательная + произвольной программа, 3 р. по
обязательной программе утвержденной Федерацией спортивной гимнастики 
России.
Юноши: 1 р. и 2 р. обязательная + произвольной программа, Зр. по обязательной 
программе утвержденной Федерацией спортивной гимнастики России.

Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены спортсмены(ки) без 
разряда(истек срок годности разряда).

Разряды

J J L
2 р

Воз
Мальчики, юноши, юниоры. 

2007 г.р. -  2008 г.р.

)астные категории

2009 г.р .-2010  г.р.
2010 г.р. и моложе

Девочки, девушки, юниорки. 
2007 г.р .-2010 г.р.
2010г.р. - 2011 г.р.
2012г.р. -  2014г.р.

5.3. К участию в соревнованиях допускаются по 8 юношей и 8 девушек от 
спортивной организации.

Примечание: от каждой спортивной школы необходимо предоставить 
женских и мужских судей с любой категорией.

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на 
электронную почту N.Z.gymnastics@mail.ru до 10 октября 2021г.
6.2. Подлинник заявки с медицинским допуском предоставляется в мандатную 
комиссию в день соревнования
6.3. Перечень документов для представления в мандатную комиссию:

паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или 
документ, его заменяющий;
• договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья;
• полис обязательного медицинского страхования.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

7.1. Победитель и призеры личного первенства в многоборье определяются 
согласно правилам соревнований по спортивной гимнастике (1 и 2 спортивный 
разряд сумма баллов по произвольной программе, 3 спортивный разряды сумма

аллов по обязательной программе). В случае равенства результатов, места 
спортсменов определяются по наивысшей оценке в любом из видов многоборья 
при равенстве результатов и в одном из видов многоборья победителем 
становится участник меньшего возраста.
7.2. Так же награждаются спортсмены показавшие наилучший результат в 
отдельных видах многоборья в каждом разряде.

mailto:N.Z.gymnastics@mail.ru


7.3. Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются 
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в 
течение 30-и дней со дня окончания соревнования в Москомспорт.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

8.1. Победители и призеры личного многоборья награждаются медалями, 
дипломами и призами.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

9.1. Расходы по организации и проведению турнира осуществляет ГБУ 
«СШОР № 74» Москомспорта за счет средств Субсидии, выделенной на 
выполнение Государственного задания в 2021г., в соответствии с Нормами 
расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, 
утвержденными Департаментом спорта города Москвы.
9.2. Для судейства соревнований привлекаются судьи-волонтеры
9.3. Проезд, питание, размещение участников за счет командирующих 
организаций.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования


