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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «Новое
поколение» (далее - соревнования) проводятся на основании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом Министерства
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт РФ) от 17.12.2020г. № 937, положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
художественной гимнастике на 2021 год (далее – Положение), утвержденного Минспортом РФ,
правил вида спорта «художественная гимнастика», утвержденных приказом Минспорта РФ от
21 декабря 2018 г. № 1068 с изменениями, внесенными приказами Минспорта РФ от 28 мая
2019 г. № 417, от 22 декабря 2020 г. № 956, календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2021г., утвержденного
приказом Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области (далее –
Министерство) от 30.11.2020г. № 693, с письмом Министерства от 14.12.2020 г. № 11-04/4153ДК «О направлении Методических рекомендаций по организации и проведению спортивных
соревнований на территории Мурманской области в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19».
Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов на
соревнования.
Задачами проведения Соревнований являются:
•

•
•
•
•
•

выявление сильнейших гимнасток для формирования основного, молодежного,
юниорского составов спортивных сборных команд РФСО «Спартак» для участия во
Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», «Надежды России», Первенстве от
ДСО и ведомств 2021-2022 гг.;
просмотр гимнасток с целью вступления в члены РФСО «Спартак»;
повышение уровня спортивного мастерства юных гимнасток;
подготовка спортивного резерва;
выполнение спортсменами разрядных нормативов Единой всероссийской спортивной
классификации;
популяризации и развитие художественной гимнастики в Российской Федерации.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Минспорт РФ, Министерство и Мурманская региональная детско-юношеская
общественная организация «Федерация художественной гимнастики Мурманской области»
(далее – Федерация) определяют условия проведения соревнований, предусмотренных
настоящим Регламентом.
Министерство возлагает полномочия по непосредственному проведению и финансовому
обеспечению соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской области
«Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП), Федерацию и судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией.
Организация и проведение соревнований возлагается на Региональное отделение
художественной гимнастики РФСО «Спартак» в городе Мурманск (далее – Отделение).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК).
Главный судья – судья ССМК Грибкова Т. Н. (Ульяновск).
Главный секретарь– судья ССВК Кузьмичева Н. М. (Санкт-Петербург).
Директор соревнований – Найденова Наталья Юрьевна.
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.6, с/с Легкоатлетический манеж
Сроки проведения: 20-25 сентября 2021г.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся с 20 по 25 сентября 2021 года в с/с Легкоатлетическом манеже по
адресу: г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.6
День приезда иногородних команд и опробование – 20 сентября 2021 года.
День отъезда – 25 сентября 2021 года после 19.00 или 26 сентября 2021 года.
Мандатная комиссия и совещание судей и представителей состоится 20 сентября.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, 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.
Индивидуальная программа:
Программа КМС

2006-2008 гг.р

Программа I разряда

2009-2010 гг.р.

обруч, мяч, булавы, лента

без предмета,
3 вида на выбор

Программа групповых упражнений:
Программа КМС
Программа I разряда

2006-2008 гг.р. (могут быть
допущены спортсмены 2009 г.р.)

5 мячей, 5 скакалок

2009-2010 гг.р.

5 мячей, 5 скакалок

Тренер, судья (обязательно)
Входящие на объект спорта участники соревнования, обслуживающий персонал
соревнования и организаторы, проходят обязательную термометрию с использованием
бесконтактных термометров. Участники, обслуживающий персонал и организаторы
соревнования обязаны использовать средства индивидуальной защиты в помещениях, за
исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и
спортивных судей).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Подведение итогов Соревнований будет осуществляться согласно Положения.
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В спортивной дисциплине «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.
Победители 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 Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Гимнастки, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями, кубками, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами. Гимнастки, занявшие с 4 по 6 места,
награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными призами.
Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств ЦСП в рамках
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Мурманской области, в соответствии с Порядком финансирования
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 18 июля 2019 года № 337-ПП.
Дополнительное финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
Федерации, средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 сентября 2021 года на
электронный
адрес
по
единой
форме
ВФХГ
на
электронный
адрес
vs-novoepokolenie@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем в области
физической культуры и спорта субъекта РФ, тренером и врачом, представляются в мандатную
комиссию 20 сентября 2021 года.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
•
•
•
•

документ, удостоверяющий личность спортсмена (оригинал и копия);
зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
полис обязательного медицинского страхования;
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• отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения Соревнований;
• заполненный и подписанный оригинал Согласия (Приложение №1);
• 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;
•
отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения Соревнований;
•
согласие на обработку персональных данных.
X. КОНТАКТЫ
•
Координатор Соревнований:
Ольга Алексеевна Болдырева 8 (968) 033-29-91, info@gymshow.ru
•
По организационным вопросам в г. Мурманск:
Найденова Наталья Юрьевна 8 (964) 307-30-21 или nat.naidenova2015@yandex.ru
•
Заказ питания для спортсменов в Легкоатлетический манеже:
8 (921) 708-44-43 (Анжела)
•
Заказ трансфера:
8 (960) 029-18-01, arktikline@mail.ru (Артур)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО-полностью)

являюсь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных
(далее
Субъект)
___________________________________________________________________________________________________
(ФИО Субъекта)

Проживающего по
адресу_____________________________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт, свидетельство о рождении
____________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной подготовки»
(далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку
персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, и
передачу персональных данных Министерству спорта Мурманской области, расположенному
по адресу: г.
Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
§ Фамилия, имя, отчество;
§ Дата и место рождения;
§ Сведения о гражданстве;
§ Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
§ ИНН;
§ СНИЛС;
§ Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
§ Адреса электронной почты;
§ Номера контактных телефонов;
§ Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
§ Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
§ Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в
спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации с согласия представителя Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2021 года.
6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при
достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП»
по адресу, указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
«___» ______________ 20__ г.
(ФИО представителя)

(подпись)

