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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея» (далее Турнир) проводится в соответствии с Единым Календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий РФСО «Спартак».
Турнир проводится в индивидуальных и групповых упражнениях, в
соответствии с правилами вида спорта «художественная гимнастика»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21
декабря 2018 года №1068 с изменениями, внесенными приказами Министерства
спорта Российской Федерации от 28 мая 2019 г. № 417 и от 22 декабря 2020 г. №
956.
Обработка персональных данных участников турнира осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных
данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в
мандатную комиссию по допуску участников.
Турнир проводится с целью популяризации и развития художественной
гимнастики в Республике Татарстан и г. Нижнекамск.
Задачами проведения Турнира являются:
• популяризация и развитие художественной гимнастики;
• обмен опытом работы тренеров;
• выявление талантливых и перспективных гимнасток;
• подготовка спортивного резерва;
• выполнение спортсменами разрядных нормативов.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организация и проведение турнира возлагается на Региональное отделение
художественной гимнастики РФСО «Спартак» в городе Нижнекамск (далее –
Отделение).
Предоставление зала и помещений, необходимых для проведения турнира
(раздевалок, комнат для судей и т.д.), обеспечение общественного порядка,
безопасности участников и зрителей во время проведения турнира, а также
обеспечение во время турнира медицинского персонала для оказания первой
медицинской помощи в случае необходимости, возлагается на СК «Нефтехимик».
Ответственным лицом со стороны СК «Нефтехимик» являются директор СК
«Нефтехимик» Борзенков А.А.
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК):
Главный судья – Назарова Елена Александровна, ССВК, г. Казань

3

Главный секретарь – Щипкова Ольга Владимировна, СС 1 категория, г.
Казань.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
регионального отделения художественной гимнастики РФСО «Спартак» в городе
Нижнекамск - Макаршина Ю.С.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей на турнире
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а
также согласно регламенту от 31.07.2020 г. по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19.
Участие в турнире осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию по допуску участников на каждого участника турнира. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№1144н «Об утверждении порядка 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» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к турниру по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие в турнире подписывается врачом по
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спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 09.08.2016 № 947.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРНИРЕ
Турнир проводится с 15 по 18 апреля 2021 в Ледовом дворце «Нефтехим
Арена» по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 8.
День приезда иногородних команд, мандатная комиссия и совещание судей
– 15 апреля 2021 года.
График Турнира:
15.04.2021
16.04.2021
17.04.2021
18.04.2021

День заезда
Заседание мандатной комиссии
Совещание судей
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Торжественное открытие Турнира
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Отъезд участников
Индивидуальная программа:

Программа МС
Программа КМС

2005 г.р. и старше
2006 - 2008 г.р.

Программа I разряда

2009 - 2010 г.р.

Программа II разряда

2011 г.р.

Программа III разряда

2012 г.р.

4 вида
4 вида
Без предмета,
3 вида на выбор
Без предмета,
3 вида на выбор
Без предмета,
2 вида на выбор
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Программа I юн. разряда

2013 г.р.

Без предмета,
1 вид на выбор

Программа II юн. разряда

2014 г.р.

Без предмета

Программа III юн. разряда

2015 г.р.

Без предмета

Юный гимнаст

2016 г.р.

Без предмета

Программа групповых упражнений:
Программа МС

2005 г.р. и старше

Программа КМС

5 мячей,
3 обруча + 2 пары
булав

2006 - 2008 г.р.
5 мячей, 5 лент

Программа I разряда

2009 - 2010 г.р.

Программа II разряда

2010 - 2011 г.р.

Программа III разряда

2011 - 2012 г.р.

Программа I юн. разряда
Программа II юн. разряда
Программа III юн. разряда
Программа III юн. разряда

2012 - 2013 г.р.
2013 - 2014 г.р.
2014 – 2015 г.р.
2015 – 2016 г.р.

Без предмета,
1 вид на выбор
Без предмета,
1 вид на выбор
Без предмета
Без предмета
Без предмета
Без предмета

Тренер, судья (обязательно)
*Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу
согласно регламенту соревнований.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в турнире допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, СШ,
спортивных клубов, ФСО, ЦСП всех регионов России, имеющие медицинский
допуск.
Каждый участник турнира и каждая команда по групповым упражнениям
должны иметь качественную запись музыкального сопровождения на CD-R
дисках и флешках.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки для участия в Турнире подаются на почту
главному секретарю czareva_49@mail.ru, Щипковой Ольге Владимировне,
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СТРОГО по форме до 5 апреля 2021 года включительно.
Именные заявки на участие в турнире, заверенные руководителем
физкультурно-спортивной организации, тренером и врачом, представляются в
мандатную комиссию 15 апреля 2021 года.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие
документы:
• документ, удостоверяющий личность спортсмена (оригинал и копия);
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
• полис обязательного медицинского страхования;
• справка об отсутствие контакта с СOVID-19;
• заполненный и подписанный оригинал Согласия родителей;
• согласие на обработку персональных данных.
Судьи предоставляют:
•
удостоверение судьи;
•
ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации с
пропиской;
•
ксерокопию ИНН;
•
ксерокопию пенсионного страхового свидетельства;
•
сертификат о переаттестации;
•
судейскую книжку с подтверждением судейской категории и
прохождении семинара по правилам FIG 2017-2020;
•
справка об отсутствие контакта с СOVID-19;
•
согласие на обработку персональных данных.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры турнира определяются согласно Правилам.
В многоборье победители и призеры определяются по наибольшей сумме
баллов. В случае равенства результатов многоборья предпочтение отдается
гимнастке, которая набрала большее количество высоких оценок в видах
программы за технику исполнения.
Победитель и призеры турнира в каждой возрастной группе в групповых
упражнениях определяются по наибольшей сумме баллов за выполнение двух
упражнений. При одинаковой сумме баллов многоборья, преимущество получает
команда, имеющая большее количество высоких оценок.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями, кубками,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами. Гимнастки,
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занявшие с 4-го по 6-е места, награждаются дипломами соответствующих
степеней и памятными призами.
Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1-го по 3-е места,
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными
призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению турнира, осуществляется за счет привлеченных средств.
Расходы по подготовке спортивного зала, изготовлению документации,
оплате работы обслуживающего персонала, предоставлению канцелярских
принадлежностей, осуществляются за счет СК «Нефтехимик» г. Нижнекамск.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Турнира и судей обеспечивают командирующие организации.
X. ПРОЖИВАНИЕ
ОЛ «Юность» (оздоровительный комплекс «Корабельная роща»). Стоимость 2000 руб./сут., включая проживание, питание (завтрак, ужин), трансфер 2 раза в
день (утро – ОЛ «Юность» - Ледовая Арена; вечер – Ледовая Арена – ОЛ
«Юность»). Тел. администратора 8 (917) 683-13-38, 8 (917) 220-78-83.
XI. КОНТАКТЫ
• Координатор Болдырева Ольга Алексеевна: 8 (968) 033-29-91,
info@gymshow.ru;
• По организационным вопросам в г. Нижнекамск: Макаршина Юлия
Сергеевна 8 (987) 224-72-21; 8 (962) 555-02-30;
• Директор Турнира: Попова Анастасия Сергеевна popova@gymshow.ru.

Данное положение является официальным приглашением на Турнир.

