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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования «Мозаика красоты» по художественной гимнастике (далее –
Всероссийские соревнования) проводятся в соответствии с «Правилами по художественной
гимнастике» (номер вида спорта 0520001611Я).
Всероссийские 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 (с
последующими изменениями).
Обработка персональных данных участников Соревнований 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 проведения Соревнований являются:
•
•
•
•
•

просмотр гимнасток с целью вступления в члены РФСО «Спартак»;
повышение уровня спортивного мастерства юных гимнасток;
подготовка спортивного резерва;
популяризации и развитие художественной гимнастики в регионах Российской
Федерации.
выполнение спортсменами разрядных нормативов Единой всероссийской спортивной
классификации;
II. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВНИЙ

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется РФСО
«Спартак» и министерством спорта Нижегородской области и ФХГНО, отделом спорта и
молодежной политики администрации Городецкого района. Полномочия отдела спорта и
молодежной политики администрации Городецкого района, как организатора спортивных
соревнований осуществляет ООО «ЭМЕРАЛЬД ИВЕНТ».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
(далее – ГСК).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Всероссийские соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Всероссийские соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
18.04.2014
№
353,
при
строгом
соблюдении
противоэпидемиологических мер в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.
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Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. 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 Всероссийским соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных всероссийские 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
спортивных всероссийские соревнованиях подписывается врачом по 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.
В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
всероссийские соревнованиях.
IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Уголовным кодексом Российской.
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в
соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями (ФЗ 329).
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные всероссийские соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯХ
Всероссийские соревнования проводятся в период с 8 по 12 декабря 2022 года Россия, по
адресу: Нижегородская область, Городецкий р-он, д. Большой Суходол, БО «Изумрудное».
График Соревнований:
8 декабря: день приезда, заседание мандатной комиссии, совещание судей;
9 декабря: многоборье – личное, групповые упражнения;
10 декабря: многоборье – личное, групповые упражнения;
11 декабря: многоборье – личное, групповые упражнения;
12 декабря: многоборье – личное, групповые упражнения,
13 декабря: Мастер-класс, день отъезда.
Индивидуальная программа:
Программа МС

2006 гг.р. и старше (могут быть
допущены спортсмены 2007 гг.р.)

4 вида
Обруч, мяч, булавы,
лента

Программа КМС

2007-2009 гг.р (могут быть
допущены спортсмены 2010 гг.р.)

Программа I разряда

2010-2011 гг.р.

Программа II разряда

2012 гг.р.

Программа III разряда

2013 гг.р.

Программа I юн. разряда

2014 гг.р.

Программа II юн. разряда

2015 гг.р.

Без предмета

Программа III юн. разряда

2016 гг.р.

Без предмета

Юный гимнаст

2017 гг.р.

Без предмета

Без предмета,
3 вида на выбор
Без предмета,
3 вида на выбор
Без предмета,
2 вида на выбор
Без предмета,
1 вид на выбор

Программа групповых упражнений:
Программа МС
Программа КМС
Программа I разряда

2006 гг.р. и старше (могут быть
допущены спортсмены 2007 гг.р.)
2007-2009 гг.р. (могут быть
допущены спортсмены 2010 гг.р.)
2010-2011 гг.р.

Программа II разряда

2012 - 2013 гг.р.

Программа III разряда

2013 - 2014 гг.р.

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

2014 - 2015 гг.р.
2015 - 2016 гг.р.
2016 – 2017 гг.р.

5 обручей,
3 ленты и 2 мяча
5 скакалок,
5 мячей
5 скакалок,
5 мячей
Без предмета,
1 вид на выбор
Без предмета,
1 вид на выбор
Без предмета
Без предмета
Без предмета
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Дуэт
Программа МС
Программа КМС
Дети

Вид на выбор
2006 и старше (могут быть допущены
(разные типы
спортсмены 2007 г.р.)
предметов)
2007-2009 (могут быть допущены
Вид на выбор (один
спортсмены 2010 г.р.)
тип предметов)
2010-2013 г.р.
Без предмета

Трио
Программа МС
Программа КМС
Дети

Вид на выбор
2006 и старше (могут быть допущены
(разные типы
спортсмены 2007 г.р.)
предметов)
2007-2009 (могут быть допущены
Вид на выбор (один
спортсмены 2010 г.р.)
тип предметов)
2010-2013 г.р.
Без предмета

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Всероссийские соревнованиях допускаются команды СДЮСШОР, СШОР,
ДЮСШ, СШ, спортивных клубов, ФСО, ЦСП из регионов России, не имеющие медицинских
противопоказаний.
Состав команды: спортсменки (без ограничения), 1 тренер, 1 судья (обязательно: судья
Всероссийской Категории для судейства в поле или СС1К – судья-ассистент).
Каждый участник Соревнований и каждая команда по групповым упражнениям должны
иметь качественную запись музыкального сопровождения на CD-R дисках и флешках.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие во всероссийских соревнованиях (с обязательным
указанием судьи) подаются до 26 ноября 2022 года на сайте: https://rgrussia.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена, подписанные
врачом городского спортивного диспансера, представляются в мандатную комиссию 8 декабря
2022 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) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
• полис обязательного медицинского страхования;
• заполненный и подписанный оригинал согласия родителей свободной формы;
• согласие на обработку персональных данных. (Приложение 1).
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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
сертификат о прослушивании семинара со сдачей экзамена по правилам FIG 2022-2024;
согласие на обработку персональных данных.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Подведение итогов Всероссийских соревнований будет осуществляться согласно Правилам
вида спорта «Художественная гимнастика».
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 Всероссийских 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.
IX. 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.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению Соревнований, осуществляется за счет привлеченных средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
Соревнований и судей обеспечивают командирующие организации.
XI. КОНТАКТЫ
•
•
•

По общим вопросам: 8 (968) 033-29-91 или info@gymshow.ru - Ольга Алексеевна
Болдырева (координатор).
По вопросам проживания: fokemerald@mail.ru или 8 (999) 140-90-53 Анастасия (Whats
App). По общим вопросам 8 (903) 041-65-86 Олеся Вячеславовна (директор).
Подача заявок https://rgrussia.com/.
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Приложение №1
РФСО «Спартак»
От кого:_____________________________
____________________________________
(ФИО гражданина)

Я ______________________________________________________________________________________________
ФИО, число, месяц, год рождения,

проживающий по адресу: ______________________________________________________________
паспорт серия ________________№______________ выдан__________________________________
________________________________________________________________________________________________

действующий(ая) в качестве законного представителя______________________________________
________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи свидетельства или паспорта и
выдавший орган, спортивная организация в которой тренируется)

даю свое согласие РФСО «Спартак» и на размещение сведений о моем ребенке, обработку
информации, составляющей мои персональные данные моего ребенка (фамилия, имя, отчество,
данные свидетельства о рождении, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации
участия моего ребенка в соревнованиях по художественной гимнастике «Мозаика красоты», с 8 по
13 декабря 2022 года по адресу: по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-он, д. Большой
Суходол, БО «Изумрудное».
РФСО «Спартак» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Согласие действует в течение указанного срока лет, а также на период хранения
документации в соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая свое согласие РФСО «Спартак» на обработку персональных
данных, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.

Дата_____________________

Подпись____________________

Подпись несовершеннолетнего ребенка ________________________________________

