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1. Общие положения 

 

1.1. Официальные спортивные мероприятия по спортивной акробатике (далее 

– Мероприятие) проводятся на основании и в соответствии с настоящим 

Положением, а также: 

Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, утвержденным 

Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт); правилами вида 

спорта «спортивная акробатика», утвержденными приказом Минспорта России 

от 29.12.2018 № 1133; Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации. 

1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия: 

—    развитие и популяризация вида спорта «спортивная акробатика» в городе 

Москва, 

—   приобретение соревновательного опыта и повышения уровня спортивного 

мастерства спортсменов города Москвы, 

—  привлечение максимально возможного числа москвичей к занятиям, их 

мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

—    выявление сильнейших спортсменов. 

  

2. Организатор Мероприятия 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляет спортивное объединение НЕБО СПОРТ (далее – Организатор) 

при поддержке Москомспорта.  

Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет Организатор, а 

также судейская коллегия, утвержденная Организатором. 

2.2.       Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 

Ларчикова Алина Александровна 8 (977)-964-29-88.  

Контактное лицо по вопросам спортивной акробатики:  

Ларчикова Алина Александровна 8 (977)-964-29-88. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 

Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия  

и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается 

на главного судью Мероприятия, утвержденного Федерацией спортивной 

акробатики Москвы (далее-ФСАМ). 

2.5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам, осуществляется 



 

на основе договора между ФСАМ и Организатором с иными участниками 

организации соревнований и регламента соревнований.  

2.6. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 

 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

осуществляется в соответствии с:  

 порядком организации и проведения официальных физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также 

официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП; 

 временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы  

от 5.10.2000 г. № 1054-РМ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 г. № 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

 

3.2. В период проведения Мероприятия Организатор обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 

медицинской помощи. 

 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 

 

4.1. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов, 

тренеров и иных специалистов города Москвы в соревнованиях.  

4.2. Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 9 

августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», 

все участники мероприятия должны быть информированы о недопущении 

употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA обязательный 

допинговый контроль проводится с соблюдением  требований международного 



 

стандарта для тестирования участников    спортивного соревнования, определенного 

международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 

Международным Олимпийским комитетом в соответствии с Кодексом WADA, 

всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО и антидопинговыми правилами 

FIG, не допускается применение запрещенных субстанций по медицинским 

показаниям, без надлежащего оформления специальных документов – формуляров 

терапевтического исключения (TUE). Неправильное или несвоевременное 

оформление документов терапевтического исключения влечет за собой отстранение 

спортсмена от участия в соревнованиях с последующей его дисквалификацией.  

4.3. Участники соревнований обязуются: 

— не использовать в своей спортивной подготовке и в период участия в 

соревнованиях средства и методы, перечисленные в списке Всемирного 

антидопингового агентства в качестве запрещенных; 

— выполнять регламент прохождения антидопингового контроля. 

4.4. За нарушение вышеупомянутых правил и процедур применяются 

штрафные санкции в соответствии с правилами всемирной антидопинговой 

Конвенции ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами FIG и Всероссийской 

федерации спортивной акробатики, с последующей дисквалификацией спортсмена 

на срок действия санкций в отношении спортсмена 

4.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора о страховании жизни, здоровья, и от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

4.6. Спортивные соревнования проводятся по предварительной и финальной 

программе. 

Программа соревнований соответствует программе и требованиям Положения 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по 

спортивной акробатике на 2022 год. Дополнительные условия проведения 

соревнований определяются непосредственно по каждому мероприятию. 

Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований  

и опубликованным к ним дополнениям и изменениям в пяти видах: пары (мужские и 

женские), смешанные пары, тройки, четверки. 

Каждый участник на одних соревнованиях имеет право выступать только в 

одной возрастной группе и в одной спортивной квалификации (спортивном 

разряде). 

В спортивных соревнованиях участники возрастной группы 11-16 лет, 

выполняют балансовое и темповое упражнения. 

Участники возрастной группы 8-15 лет выступают по программам юношеских 

спортивных разрядов (3 юн.р. – 1 юн.р.), и взрослых спортивных разрядов (3р. – 1р.) 

Спортсмены спортивных разрядов 2юн.р. – 2р. выполняют балансовое и 

темповое упражнения. 

Спортсмены 1спортивного разряда разыгрывают программу многоборья 

(балансовое, темповое и комбинированное упражнения).         



 

Допустима квалификация участников спортивных соревнований: 

3 юношеский разряд-без разряда, 3 юношеский разряд; 

2 юношеский разряд - 3 юношеский разряд – 3 разряд; 

1 юношеский разряд - 2 юношеский разряд – 2 разряд; 

3 спортивный  - 2 юношеский разряд-1 разряд; 

2 спортивный - 2 юношеский-1 разряд 

1 спортивный разряд -1 юношеский -1 разряд; 

AGE –group- 3 разряд-1 разряд. 

4.7. В соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по виду спорта «спортивная акробатика», утвержденными приказом 

Минспорта России от 15 января 2019 г. № 18, соревнования обслуживают  

36 судей: 

главная судейская коллегия (председатель Верховного жюри, главный 

(секретарь) – 2 человека, 

заместитель ГСК (члены Верховного жюри и секретарь) – 5 человек, 

судьи: информатор, при участниках, на музыке, на времени, на линии, 

по измерению роста – 9 человек, 

бригады судей на видах, в том числе: председатель судейской бригады, 

судья по трудности, судья по исполнению, судья по артистизму – 20 человек. 

4.8. К соревнованиям допускаются только спортсмены, которые имеют 

медицинский допуск и отвечают требованиям, указанным в Правилах 

Соревнований. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой 

«допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 

спортивной медицине и его личной печатью. 

4.9. К участию в Мероприятие допускаются только спортсмены, имеющие 

договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал 

договора о страховании предоставляется на заседании мандатной комиссии на 

каждого участника. 

 

5. Подача заявок на участие в Мероприятии 

 

5.1. Предварительные именные заявки (Приложение 1) высылаются на адрес 

эл.почты : sakrabatika@nebojump.ru, не менее чем за 20 дней до начала проведения 

соревнований. 

5.2. Оригиналы именных заявок предоставляются в ГСК (во время проведения 

комиссии по допуску участников), заявка подается на бланке спортивной 

организации, заверенная руководителем спортивной организации, старшим 

тренером и врачом медицинского учреждения спортивного профиля. 

         5.3.  В заявке указываются спортсмены, судьи (категория судьи) и  

представитель спортивной организации. 

                   5.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

— паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении),  

—   копия зачетной классификационной книжки,  



 

—   полис обязательного медицинского страхования (оригинал+ копия), 

— полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал+копия),  

—   тарифный лист (описание упражнений) в 2-ух экземплярах 

 

6. Судейский комитет Лиги 

6.1. Судейский комитет лиги формируется из судей, назначенных 

организатором.  

7. Правила проведения Турнира 

7.1. В Рамках Лиги проводятся регулярные соревнования.   

За каждое участие спортсмен получает автоматически по = 2б. 

По серии 5 соревнований получает = 10б. 

Далее идет расчет по направлению внутри по критериям по спортивному 

направлению. 

 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 
 

УЧАСТНИКИ ФИО ГОРОД ТРЕНЕР 
КЛУБ/ 

ШКОЛА 
ВОЗРАСТ 

БАЛЛЫ ЗА 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

№ 1 / №2/ №3 

ЗАНЯТОЕ 

МЕСТО 

БАЛЛЫ ЗА 

ПРИЕЗД 

КОЛИЧЕСТВО 

ТУРНИРОВ =ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

 

1 место 10б. 2 место 7б. 3 место 5б Без места – 1б 

По итогу всех баллов за каждый турнир формируется итоговый балл в рейтинге. 

Рейтинг не учитывает уровень спортивного мастерства, пол и возраст.  

При зачете набранного балла в рейтинг спортсмена оценивается именно уровень 

спортсмена, а при зачете в рейтинг занятого места оценивается не мастерство 

спортсмена, а его уровень в сравнении с конкурентами, которые могут быть как 

сильными, так и слабыми. 

В рейтинг идет средняя оценка за выставленные баллы. 

 Участнику, который выступил несколько раз по разным программам, в рейтинг   

складываются все его баллы, и делятся на количество выступлений. 

По итогу всех баллов за каждый турнир формируется итоговый балл в 

рейтинге, где на заключительном мероприятии лиги будет происходить 

награждение победителей рейтинга. 

Сильнейшие спортсмены определяются по итогам сезона в разрезе итогов 

рейтинга. Сильнейшие спортсмены награждаются спец. призами. Также 



 

отдельный приз получает сильнейший спортсмен, набравший наибольший балл 

в общем итоговом рейтинге.  

Рейтинг тренера: 

           
ТРЕНЕР ФИО ГОРОД 

КЛУБ/ 

ШКОЛА 

КАТЕГОРИЯ 

ТРЕНЕРА 
ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА 

КОЛИЧЕСТВО 

СПОРТСМЕНОВ 

ЗА 

ПРИЕЗД 
=ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

 

Рейтинг тренера составляется из количества занятых призовых мест 

воспитанниками по итогу серии турниров, количества спортсменов на всех 

соревнованиях серии, количество участия в соревнованиях по серии. 

1 место участника = 10 б 

2 место участника = 7 б 

3 место участника = 4 б 

Без мест – 1б 

Количество спортсменов = 2 б за каждого участника 

Количество соревнований = 5 б за каждый 

По итогу всех баллов за каждый турнир формируется итоговый балл в рейтинге. 

В начале каждого сезона рейтинг всех спортсменов и тренеров сбрасывается. 

Каждый должен принять участие минимум в 2х соревнованиях. 

7.2. После завершения последней встречи в турнире, судейский комитет 

подсчитывает очки, объявляет победителя и фиксирует результаты в протоколе. 

7.3. Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее 

количество очков после проведения всех назначенных встреч.  

7.4. В случае равенства результатов в борьбе за любое место в общей 

классификации, место распределяется следующим образом: предпочтение 

отдается спортсмену с большим количеством первых мест; если после этого все 

равно сохраняется равенство в борьбе за любое место, считается количество 

занятых вторых мест и, если необходимо, количество третьих мест, и так далее, 

пока равенство результатов не прекратится. 

7.5. Судейский комитет назначается организатором турнира. Судейство 

проводится по правилам вида спорта и действующим положением турнира. 

7.6. Результаты встреч заносятся в протокол, который утверждается судейским 

комитетом. Протокол может составляться и храниться в электронной форме. 

8. Условия подведения итогов этапа Лиги 



 

8.l. По результатам каждого турнира спортсменам начисляются рейтинговые 

очки Лиги.  

8.2. Победителем этапа Лиги становится спортсмен, набравший наибольшее 

количество рейтинговых очков.  

8.3. С окончанием календарного месяца завершается этап Лиги, судейский 

комитет подсчитывает рейтинговые очки Лиги, объявляет победителя и 

фиксирует результаты в протоколе этапа Лиги. Турнир, окончание которого 

выпадает на новый календарный месяц, относится к Этапу Лиги, проводимого в 

месяце начала Турнира.  

8.4. По итогу подведения всех результатов на итоговом мероприятии турнира 

награждаются 1-15 места по рейтингу Лиги среди участников: 

1 место айфон + большой подарочный чек, большой кубок + подарки от 

партнеров 

2 место ноутбук + большой подарочный чек, большой кубок + подарки от 

партнеров 

3 место планшет + большой подарочный чек, большой кубок + подарки от 

партнеров 

4 место сертификат на пошив костюмов номиналом 10.000 рублей  

5 место сертификат на пошив костюмов номиналом 10.000 рублей 

6 место сертификат на пошив костюмов номиналом 10.000 рублей 

7 место полароид  

8 место полароид  

9 место полароид  

10 место полароид  

11 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)/колонка (мальчики) 

12 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)//колонка (мальчики) 

13 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)/ /колонка (мальчики) 

14 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)//колонка (мальчики) 

15 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)//колонка (мальчики) 

8.5. По итогу подведения всех результатов на итоговом мероприятий турнира 

тренеры награждаются с 1 по 10 место по рейтингу Лиги: 

1 место 100.000 рублей 



 

2 место 70.000 рублей 

3 место 50.000 рублей 

4 место ноутбук 

5 место планшет 

6 место фотоаппарат 

7 место колонка 

8 место полароид 

9 место чемодан 

10 место штатив 

 

9. Условия подведения итогов соревнований 

9.1. Победители в каждом виде программы в многоборье по каждому 

спортивному разряду и в каждой возрастной группе определяются по наивысшей 

сумме баллов, полученных за выполнение упражнений в соревнованиях № 1-

балансовое, № 2-темповое, № 3-комбинированное. 

9.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Федерацию в течение трёх дней со дня окончания 

спортивного соревнования. 

9.3. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

соревнований в многоборье награждаются медалями (жетонами), памятными или 

ценными призами и дипломами. 

9.4. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются памятными 

подарками. 

9.5. Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами 

Мероприятия:  

 Награждение участников проводится согласно установленному 

таймингу. 

 Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, 

медалями,  

грамотами и подарками от партнеров Мероприятия. 

 Участники, не занявшие призовые места награждаются грамотами и 

 памятными подарками. 

 

10. Дополнительные номинации 



 

Организатором спортивных соревнований для повышения зрелищности 

вводятся дополнительные номинации среди спортсменов на протяжении 

проведения всех Мероприятий Лиги.  

11. Условия финансирования 

9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований. осуществляется за счет 

организатора спортивного соревнования.  

9.2. Расходы по командированию (проезд, питание. размещение и т.п.) 

спортсменов лежат на самих спортсменах, либо на командирующих их 

организациях. 

 

 

 

 

 

 

 


