
УТВЕРЖДАЮ 
Президент ОООСО 
«Федерация художественной 
гимнастики»  
____________ О. А. Бахарева 
«_____» ____________2020 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления  
физической культуры и спорта 
Орловской области  
___________________ А.И. Берестов 

«_____» ____________2020 г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении межрегионального турнира по художественной гимнастике на призы 

Юлии Бравиковой 
 

(номер - код вида спорта 052 000 1611Б)  
 

 
 
 

г. Орел 
2020 год 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике (номер вида 

спорта 0520001611Б) проводятся в соответствии с данным Положением и на 
основании:  

• Единого календарного плана официальных физкультурных и официальных 
спортивных мероприятий Орловской области на 2020 год, утвержденного 
Управлением физической культуры и спорта Орловской области. Приказ N 
888 от 13.12.19 

• Правил вида спорта «художественная гимнастика» (номер-код 
0520001611Я), утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации (далее Минспорт России) от 25 ноября 2016 г. No 1216 в редакции 
приказа Минспорта России от 04 мая 2017 г. No 413.  

1.2. Цели и Задачи: 
• популяризация художественной гимнастики; 
• повышение спортивного мастерства; 
• укрепление спортивных связей, обмен опытом работы; 
• выполнение спортивных разрядов при соответствии требований ЕВСК. 

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
Противоправным влиянием на результат официального спортивного 
соревнования признается совершение в целях достижения заранее 
определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из 
следующих деяний: 

• подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

• получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

1.4. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари: 

• для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 

• для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида 
или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях; 



• для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и 
осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

• для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 

• для других участников официальных спортивных соревнований - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях; 

• для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду 
спорта, в котором они осуществляют свою деятельность. 

1.5. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с 
нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта Орловской области.  
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Орловскую 

региональную общественную спортивную организацию «Федерация 
художественной гимнастики», главную судейскую коллегию, БУ ОО СШОР 
No3:  
Главный судья 
соревнований: 

Капранова О. С. (г. Москва) ССВК  
МК-3 БРЕВЕ  

Зам. главного судьи: Бахарева О. А. (г.Орел) ССВК 
Главный секретарь: Анцупова И.С. (г.Орел)  ССК1к. 
Директор соревнований: Бравикова Ю. Ю. (г. Орел – 

Москва)  
 

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и 
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается 
на главного судью соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на средний медицинский персонал БУ ОО 
«СШОР No 3».  

2.5. Финансирование осуществляется за счет привлеченных средств. Расход 
полностью на проведение соревнований. 
 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований»; 

• Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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»; 

• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований. 

3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для 
оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.  

3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятий.  

3.4. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) 
или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые 
представляются на мандатную комиссию. Страхование участников 
производится за счет командирующих организаций.  

3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в 
зачетной книжке и на официальной заявке.  

3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. No 947  
«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и 
требованиями Всемирного антидопингового агентства.  

3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения 
спортивного зала ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева.  
 
 
 
 
 



4. ЭТИКЕТ 
 

4.1. Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение правил 
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения 
соревнований: запрет на курение и употребление спиртных напитков.  

4.2. Участники соревнований должны быть в спортивной форме и спортивной 
обуви, судьи – в судейской форме.  

 
5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. 

 
5.1. Время и место проведения соревнований 

• Место проведения: г. Орёл, В спортивном зале ФГБОУ ВО ОГУ имени  
И.С. Тургенева (ул. Скворцова, дом 5).  

• Дата проведения: с 31 октября по 1 ноября 2020 года 
5.2. Участники соревнований 

• Возраст участников от 4 до 15 лет.  
• В состав команды входит неограниченное число гимнасток, 1 тренер, 1 судья. 
• Команда, не предоставляющая судью к соревнованиям, не допускается. 
• Разряд участников: КМС, I-III спортивные разряды, I-III юношеские 

спортивные разряды, в соответствии с ЕВСК и без разрядов. 	

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

6.1. Заявки (оригинал) делегаций на участие подаются в мандатную комиссию в 
день проведения соревнования по установленной форме. 

6.2. Мандатная комиссия проводится 31.10.2019 г. в 09:00 по адресу: г. Орел, ул. 
Скворцова, дом 5 

6.3. Перечень документов для представления в мандатную комиссию: 
• паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ, 

его заменяющий; 
• договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья; 
• медицинский допуск на официальной заявке. 

6.4. Заявку на соревнования необходимо подать до 20 октября 2020 года на 
электронную почту: Fenix_cup@mail.ru 
Телефон для связи – Бравикова Юлия +7 (985) 393-38-96 
В зависимости от количества участников приём заявок может быть 
окончен ранее заявленной даты. 
 
 
 
 
 



7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. По итогам соревнования награждаются: 

• Гимнастки, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе – грамотами, 
медалями и ценными подарками.  

• Гимнастки, занявшие 4, 5, 6 места в каждой возрастной группе – грамотами, 
и ценными подарками. 

• Все участницы соревнований – памятными подарками. 
 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Соревнования, проводятся по действующим международным правилам FIG 
2017-2020. 

8.2. Программа соревнований для гимнасток, выступающих в индивидуальных 
упражнениях: 

• Группа А – гимнастки, выступающие по правилам FIG 
• Группа В – гимнастки, выступающие по упрощенной программе 

Год рождения: Группа А Группа В 

2014 БП БП (элементы не дороже 0.3) 
2013 БП + 1 вид БП 
2012 БП + 1 вид БП  
2011 БП + 2 вида БП + 1 вид 
2010 БП + 3 вида 2 вида 
2008-2009 
2005-2007 

БП + 3 вида 
4 вида 

2 вида 
 

 
8.3. Программа соревнований для гимнасток, выступающих в групповых 

упражнениях: 
Год рождения: Группа 

2013-2014 
2012-2013 
2011-2012 

БП (один выход) 
БП (один выход) 
БП (один выход) 

2010-2011 БП + 5 обручей 
2009-2010 БП + 5 обручей 
2008-2009 5 мячей + 5 лент  
2006-2007 2 вида 
 

*Организаторы оставляют за собой право сократить указанную программу 
согласно регламенту соревнований.  

 
Вход сопровождающим строго в масках! 
Вход на турнир допускается с температурой не выше 37 °С 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

9.1. Стартовый взнос на соревнования – 2000 рублей. Стартовый взнос 
необходимо оплатить до 25 октября 2020 года. Счет для перечисления 
стартового взноса: 
 
Исполнитель:  
Индивидуальный предприниматель 
Бравикова Юлия Юрьевна  
 
ИНН:    575100782704 
ОГРНИП:    318574900027811 
р/сч:     40802810400000776005 
в АО «Тинькофф Банк» 
БИК:     044525947  
 

9.2. При оплате указывать назначение платежа: «Благотворительный взнос за 
спортивное мероприятие за Иванову Анну Ивановну (ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УКАЗАТЬ ФИО ГИМНАСТКИ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ)».  

9.3. В приложении к заявке указывать ФИО судьи от команды и судейскую 
категорию.  

9.4. Если гимнастка по каким-либо обстоятельствам не сможет принять участие 
в соревнованиях, стартовый взнос не возвращается, но гимнастке выдаются 
памятные призы. 

9.5. Явка судей на турнир строга обязательна. В противном случае взымается 
штраф 3000 рублей. 

 


