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1. 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 FIG 2022-2024.
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.
Задачами турнира:
популяризация художественной гимнастики;
•
повышение спортивного мастерства гимнасток;
•
обмен опытом между тренерами;
•
•
просмотр гимнасток с целью вступления в члены РФСО «Спартак» и ВФСО
«Трудовые резервы»;
•
выявление сильнейших гимнасток для формирования спортивных сборных
команд РФСО «Спартак» и ВФСО «Трудовые резервы».
2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляется Центром
гимнастики «НИКА» г. Раменское и региональным отделением художественной
гимнастики РФСО «Спартак» в городе Раменское
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию
(далее – ГСК).
Главный судья – Жильченко Тамара Евгеньевна - ССВК (Москва)
Директор Турнира - Шиллерт Виктория Евгеньевна.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРНИРЕ
Турнир проводится с 19 по 22 мая 2022 Московская область, г. Раменское, Донинское
шоссе, д. 20 Б, Центр гимнастики «Ника».
День приезда иногородних команд, мандатная комиссия и совещание судей 19 мая
2021 года.

График Турнира:
19.05.2022
20.05.2022
21.05.2022
22.05.2022

День заезда
Заседание мандатной комиссии
Совещание судей
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Торжественное открытие Турнира
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения
Многоборье – личное многоборье
Многоборье – групповые упражнения

Индивидуальная программа:

Разряд
3 юн.р.
2 юн.р.
1 юн. р.
3 взр. р.
2 взр. р.
1 взр. р.
КМС
МС

Год рождения
2017 г.р.
2016 г.р.
2015 г.р.
2014 г.р.
2013 г.р.
2012 г.р.
2010-2011 гг.р.
2007-2009 гг.р.
2006 г.р. и старше

Виды
Б/п
Б/п
Б/п
Б/п + 1 вид
Б/п + 1 вид
Б/п + 2 вида
Б/п + 3 вида
4 вида
4 вида

Групповые упражнения:

Разряд

Год рождения

Виды

3 юн. р.
2 юн. р.
1 юн. р.

2015 - 2016 гг. р.
2014 - 2015 гг. р.
2013 – 2014 гг. р.
2012 – 2013 гг. р.
2011 – 2012 гг. р.
2010 – 2011 гг. р
2007 - 2009 гг. р.

Б/п
Б/п
Б/п
Б/п + 1 вид
Б/п + 1 вид
2 вида
2 вида

3 взр. р.
2 взр. р.
1 взр. р.
КМС

Команда без судьи к соревнованиям не допускается
*Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу
согласно регламенту соревнований.
4. 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.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, Турнир разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий в соответствии со следующими
документами:
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране, полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований;
• Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2008 г. «Об
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной и квалифицированной медицинской помощи при проведении
массовых мероприятий на территории Московской области».
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Турнире подаются на сайте https://rgrussia.com/
до 9 мая 2022 года включительно.
Заявки на участие по Форме согласно Приложению, к положению о Турнире,
подписанные руководителями спортивных организаций, и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда на
Турнир.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации
(оригинал);
• зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
• медицинская справка о допуске к соревнованиям;
• страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданина
Российской Федерации (копия или оригинал);
• заполненный и подписанный оригинал Согласия на обработку персональных
данных;
• договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия или
оригинал).

Судьи предоставляют:
• удостоверение судьи (оригинал и копия);
• паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копия);
• заполненный и подписанный оригинал Согласия на обработку персональных
данных;
• судейская книжка с подтверждением судейской категории и прохождении
семинара по правилам FIG 2022-2024.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры турнира определяются согласно Правилам. В многоборье
победители и призёры определяются по наибольшей сумме баллов.
Победители и призёры турнира в каждой возрастной группе в групповых
упражнениях определяются по наибольшей сумме баллов за выполнение двух
упражнений.
8. 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.
Команды в групповых упражнениях, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Турнира и судей обеспечивают командирующие организации.
10. ПРОЖИВАНИЕ
• СОК «Сатурн»: ул. Чугунова, 4., бронирование 8 (967) 267-57-33
• Гостиница «Мыс Отдыха Надежда»: ул. Чугунова, 4, бронирование 8 (965)
253-63-81
• Гостиница «Лесная поляна» http://l-polyana.info/gostinitsa/
11. КОНТАКТЫ
• По организационным вопросам в г. Раменское – администратор ЦГ «НИКА»
8 (925) 510-67-57
• Координатор: Болдырева Ольга Алексеевна 8 (968) 033-29-91, info@gymshow.ru

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)
Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)

Паспорт:_________________, выдан _____________________________________________________
(серия и номер)

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего: ___________________________________
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне ______________________, зарегистрированного по адресу: ________________
____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ООО «Новое поколение художественной гимнастики»
персональных данных своего ребенка (подопечного).
Согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ для
участия в учено-тренировочных сборах и соревнованиях.
Администрация ООО «Новое поколение художественной гимнастики» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ООО «Новое поколение художественной гимнастики» будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка
(подопечного).
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребенка (подопечного).
«____» ____________ 2022 г.

_________________ / ________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (СУДЬИ)
Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО)

Паспорт:_________________, выдан _____________________________________________________
(серия и номер)

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________,
______________________,
зарегистрированный
по
адресу:
________________
____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ООО «Новое поколение художественной гимнастики» моих
персональных данных.
Согласие представляется на осуществление любых действий в отношении мох персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством РФ для участия в качестве судьи в
учено-тренировочных сборах и соревнованиях.
Администрация ООО «Новое поколение художественной гимнастики» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ООО «Новое поколение художественной гимнастики» будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» ____________ 2022 г.

_________________ / ________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Именная заявка
Открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея»
Сроки и место проведения: 19-22 мая, г. Раменское (МО)
Субъект РФ, спортивная организация:

Индивидуальная программа:
№
п/п

ФИО спортсменки

Полная дата
рождения

Спортивный
разряд
(какой имеет)

Спортивный
разряд
(по какому
выступает)

ДСО и
ведомс
тво

Субъект РФ
Город

ФИО личного тренера

Медицинский допуск
врача
(подпись, печать)

1.
2.
3.
4.
5.
Судьи:
№
п/п
1.

ФИО

Полная дата
рождения

Должность

Субъект РФ
Город

Судейская
категория

Мобильный телефон

E-MAIL
(электронная почта)

1

Ответственный врач за медицинский допуск:

Ф.И.О. врача, подпись и печать ________________________________________________

Ответственный представитель:

Ф.И.О. представителя, контактный телефон, подпись______________________________

Руководитель:

Ф.И.О. руководителя, подпись и печать __________________________________________

Именная заявка
Открытый турнир по художественной гимнастике «Маленькая фея»
Сроки и место проведения: 19-22 мая, г. Раменское (МО)
Субъект РФ, спортивная организация:

Групповые упражнения:
№
п/п

Название
команды

ФИО спортсменки

Полная дата
рождения

Спортивный разряд
(какой имеет)

Спортивный разряд
(по какому
выступает)

ДСО и
ведомство

Субъект РФ
Город

ФИО личного
тренера

Медицинский
допуск врача
(подпись,
печать)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Судьи:
№
п/п
1.

ФИО

Полная дата
рождения

Должность

Субъект РФ
Город

Судейская
категория

Мобильный телефон

E-MAIL
(электронная почта)

1

Ответственный врач за медицинский допуск:

Ф.И.О. врача, подпись и печать ________________________________________________

Ответственный представитель:

Ф.И.О. представителя, контактный телефон, подпись______________________________

Руководитель:

Ф.И.О. руководителя, подпись и печать __________________________________________

