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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Катюша» (далее
– Соревнования) проводится в соответствии с I частью Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год и с «Правилами по художественной
гимнастике» (номер вида спорта 0520001611Б).
Спортивные соревнования проводятся 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.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития художественной
гимнастики в Российской Федерации.
Основными задачами являются:
• выявление сильнейших гимнасток для формирования спортивной сборной
команды ВФСО «Трудовые резервы» для участия во Всероссийских
соревнованиях «Юные гимнастки», «Надежды России», Первенство,
Чемпионат и Кубок России от ДСО и ведомств 2021 - 2022 года;
• повышение уровня спортивного мастерства юных гимнасток;
• подготовка спортивного резерва;
• выполнение спортсменами разрядных нормативов Единой Ввсероссийской
спортивной классификации.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Данное Положение разработано на основе Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований по художественной
гимнастике на 2021 год и является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее
руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляется ВФСО «Трудовые резервы».
Предоставление зала, раздевалок, комнат для судей и прочих помещений,
необходимых для проведения Соревнований возлагается на администрацию
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Спортивного комплекса «Лесное».
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во
время проведения Соревнований возлагается на администрацию Спортивного
комплекса «Лесное».
Обеспечение во время Соревнований на месте их проведения медицинского
персонала для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости,
возлагается на ВФСО «Трудовые резервы».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК):
Главный судья – Царева Ольга Александровна (ССВК).
Главный секретарь – Першина Надежда Викторовна.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при условии наличии актов готовности объекта
спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев, которые представляются на заседание ГСК на каждого
участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
года № 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».
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся со 2 по 5 июня 2021 года в спортивном комплексе
«Лесное» по адресу: г. Сочи, ул. Транспортная 80/257.
График мероприятия:
01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 -

День приезда
Заседание мандатной комиссии
Совещание судей
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Торжественное открытие соревнований
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
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.

Программа I юн. разряда

2013 г.р.

Программа II юн. разряда
Программа III юн. разряда
Юный гимнаст

2014 г.р.
2015 г.р.
2016 г.р.

4 вида
4 вида
Без предмета,
3 вида на выбор
Без предмета,
3 вида на выбор
Без предмета,
2 вида на выбор
Без предмета,
1 вид на выбор
Без предмета
Без предмета
Без предмета
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Программа групповых упражнений:
Программа МС

2005 г.р. и старше

Программа КМС
Программа I разряда

2006 - 2008 г.р.
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

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

5 мячей,
3 обруча + 2 пары булав
5 мячей, 5 лент
Без предмета,
1 вид на выбор
Без предмета,
1 вид на выбор
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 Соревнованиях допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, СШ,
спортивных клубов, ФСО, ЦСП всех регионов России, имеющие медицинский
допуск.
Каждый участник Соревнований и каждая команда по групповым
упражнениям должны иметь качественную запись музыкального сопровождения на
CD-R дисках и флешках.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 мая 2021
года на электронный адрес info@gymshow.ru по единой форме ВФХГ.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем
физкультурно-спортивной организации, тренером и врачом, представляются в
мандатную комиссию 1 июня 2021 года.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность спортсмена (оригинал и копия);
• зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
• договор (оригинал и копия) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев;
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• полис обязательного медицинского страхования;
• доверенность рукописная законного представителя на пребывание
несовершеннолетнего ребенка в гостинице с сопровождающим лицом
(тренером);
• заполненный и подписанный оригинал Согласия родителей;
• заполненный и подписанный оригинал Согласия 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;
•
заполненный и подписанный оригинал Согласия на обработку
персональных данных.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры соревнований 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 соревнований 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.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях, представляются в ВФХГ в течение десяти дней со дня окончания
соревнования.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Гимнастки, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются медалями, кубками,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами. Гимнастки, занявшие
с 4-го по 6-е места, награждаются дипломами соответствующих степеней и
памятными призами.
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Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1-го по 3-е места,
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными
призами.
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое
обеспечение
соревнований,
предусмотренных
данным
Положением, осуществляется за счет привлеченных средств.
Расходы по предоставлению спортивного комплекса и подготовке спортивного
зала (уборке и монтажу площадки) осуществляются за счет администрации
спортивного комплекса «Лесное».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований и судей обеспечивают командирующие организации.
XI. ПРОЖИВАНИЕ
Гостиница «Лесное» по адресу: г. Сочи, ул. Транспортная 80/257 (общая
территория со столовой и Спортивный комплекс «Лесное»).
Расселение в номера категории «Бюджет» от 4 до 6 человек в номер по
специальным ценам для участниц: 3200 рублей в сутки с человека (проживание,
трансфер для групп от 8 человек и комплексное 3-х разовое питание).
Бронирование проживания осуществляется по телефону 8 (988) 282-88-31 или
почте Hotel@lesnoe-sochi.ru.
XII. КОНТАКТЫ
Координатор Болдырева Ольга Алексеевна: 8 (968) 033-29-91, info@gymshow.ru;
Бронирование проживания: 8 (988) 282-88-31, Hotel@lesnoe-sochi.ru.
Директор соревнований: Попова Анастасия Сергеевна popova@gymshow.ru.

