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Регламент
проведения Всероссийских соревнованиях на призы
Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной
по спортивной гимнастике

1. Официальные организаторы соревнований
Министерство спорта Российской федерации;
Федерация спортивной гимнастики России;
Правительство Белгородской области в лице управления физической
культуры и спорта Белгородской области;
Администрация г. Белгорода в лице управления по физической культуре
и спорта администрации г. Белгорода;
Белгородская региональная общественная организация «Федерация
спортивной гимнастики»;
Фонд реализации социально-экономических программ Светланы
Хоркиной.

2. Цели и задачи
Всероссийские соревнования проводятся с целью развития спортивной
гимнастики в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов;
 подготовка спортивного резерва;
 определение уровня развития спортивной гимнастики;
 популяризация вида спорта;
 обмен опытом между участниками соревнований;
 повышение квалификации спортивных судей
 физическое и духовное развитие спортсменов.
3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Белгороде с 21 по 27 сентября 2020 года
в учебно-спортивном комплексе Бел ГУ С.В. Хоркиной.
Официальное открытие соревнований состоится 22 сентября 2020 года.
4. Руководство подготовкой и проведением соревнований
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Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивной гимнастики России;
Фонд реализации социально-экономических программ Светланы
Хоркиной;
Управление физической культуры и спорта Белгородской области;
Управление по физической культуре и спорту администрации
г. Белгорода;
Белгородская региональная общественная организация «Федерация
спортивной гимнастики».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования – личные. Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами по виду спорта «спортивная гимнастика», утверждёнными
приказом Министерства спорта Российской федерации от 13 февраля 2018г.
№ 130, разработанными на основании действующих правил FIG, а также
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях на 2020г., рекомендациями Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области и настоящим Регламентом.
Состав команды: не более 8 участников от субъекта РФ.
6. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в спортивных соревнованиях допускаются
Мужчины:
- по программе МС 2002 г.р. и старше.
Юниоры 16-17 лет:
- по программе МС – 2003-2004 г.р.
Женщины:
- по программе МС 2004 г.р. и старше.
Юниорки 14-15 лет:
- по программе МС – 2005-2006 г.р.
К финальным соревнованиям в «многоборье» допускаются все
спортсмены, участвующие в квалификационных соревнованиях.
К участию в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах
допускаются по 8 спортсменов в каждой возрастной группе, показавших
лучший результат на соответствующем виде в квалификационных
соревнованиях.
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7. Программа соревнований
№
День
п/п
1
2
1 21 сентября 2020 года

2

22 сентября 2020 года

3

23 сентября 2020 года

4

24 сентября 2020 года

5

25 сентября 2020 года

6

26 сентября 2020 года

7

27 сентября 2020 года

Наименование мероприятия
3
День приезда, комиссия по допуску
участников и совещание представителей,
тренировки
Официальная тренировка на основной
площадке, совещание судей
Квалификационные
соревнования:
мужчины, юниоры, женщины, юниорки
Финальные соревнования: многоборье
мужчины, юниоры
Финальные соревнования: многоборье
женщины, юниорки
Финальные соревнования
мужчины, юниоры:
- вольные упражнения;
- опорный прыжок;
- конь;
- кольца;
- параллельные брусья;
- перекладина;
женщины, юниорки:
- опорный прыжок;
- разновысокие брусья;
- бревно;
- вольные упражнения
День отъезда

8. Условия подведения итогов
Распределение мест, в спортивной дисциплине «многоборье»
осуществляется по наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами за два
дня соревнований (квалификационные и финальные соревнования).
Места в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах
распределяются по результатам финальных соревнований без учёта
предварительных результатов.
В случае равенства результатов, места спортсменов определяются в
соответствии с Правилами по виду спорта «спортивная гимнастика»,
утверждёнными Министерством спорта РФ от 13 февраля 2018г (Приложение
2), с изменениями от 18 марта 2019 г. № 234.
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Утвержденные и оформленные отчётные протоколы соревнований
организаторы представляют на бумажном и электронном носителях в
Министерство спорта Российской Федерации, Федерацию спортивной
гимнастики России, Фонд реализации социально-экономических программ
Светланы Хоркиной, управление физической культуры и спорта Белгородской
области, управление по физической культуре и спорту администрации
г. Белгорода, Белгородскую региональную общественную организацию
«Федерация спортивной гимнастики».
9. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в «многоборье» и в отдельных
дисциплинах, награждаются медалями, дипломами, соответствующих
степеней и призами.
Тренеры победителей награждаются дипломами и призами.
Денежными призами Фонда реализации социально-экономических
программ Светланы Хоркиной награждаются спортсмены, занявшие 1, 2, 3
места в «многоборье» и в отдельных дисциплинах в каждой возрастной
группе.
Призом Губернатора Белгородской области награждаются победители в
спортивной дисциплине «многоборье» в возрастных группах мужчины и
женщины.
Место и время награждения победителей и призеров соревнований
определяется главной судейской коллегией.
Всем спортсменам, тренерам, судьям, руководителям делегаций,
почетным гостям и спонсорам вручается сувенирная продукция соревнований.
10. Обеспечение безопасности
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенного
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Безопасность участников обеспечивает оргкомитет спортивного
мероприятия. Организаторы обеспечивают присутствие медицинского
работника на время проведения соревнований и предоставляют место для
работы скорой помощи.
Все участники соревнований: тренеры, представители, спортивные
судьи, спортсмены должны предоставить справку о прохождении
тестирования на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции
Covid-19 с получением результатов не ранее 3 календарных дней до
начала мероприятия, а также справку об эпидокружении. Спортивные
соревнования будут проводиться без присутствия зрителей в связи
снедопущением распространения инфекции Covid-19.
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Дополнительно к справке об отсутствии инфекции Covid-19 и
эпидокружении, спортсмены должны иметь медицинский допуск к участию в
данных соревнованиях, страховку жизни и здоровья от несчастных случаев,
копия паспорта (свидетельство о рождении), адрес регистрации и заполненные
декларации о допинге, согласно Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2020г.
В случае победы спортсмена на соревнованиях, тренер должен иметь
при себе копию паспорта с адресом регистрации.
11. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской
коллегии, оплата главной судейской коллегии, проезд приглашенных судей,
проживание приглашенных судей, бригада «Скорой помощи», приз
Губернатора, приобретение призов, транспортные расходы, призы тренерам
победителей) несет ГБУ «Спортивная школа № 3 Белгородской области
им. Б.В. Пилкина».
Расходы, связанные с изготовлением дипломов, медалей, кубков,
размещением афиш, несет управление физической культуры и спорта
администрации г. Белгорода.
Расходы, связанные с вручением денежных призов (по ведомости, с
указанием Ф.И.О. и реквизитов документов, удостоверяющих личность
спортсмена или законных представителей в соответствии с утвержденными и
оформленными протоколами соревнований), приглашением специальных
гостей несет Фонд реализации социально-экономических программ Светланы
Хоркиной.
Проезд, питание, проживание участников соревнований обеспечивается
за счет средств командирующих организаций.
12. Порядок подачи заявок
Официальные заявки на участие в соревновании (по установленной
форме) направляются в ОРГКОМИТЕТ проводящей организации по
электронной почте. Предварительные заявки принимаются до 10 сентября
2020 года.
Именные заявки подаются в день приезда 21 сентября 2020 года.
По личным вопросам обращаться по e-mail: sdushor3@inbox.ru
тел.: (4722) 52-70-19;
Президент БРОО «Федерация спортивной гимнастики» Ю.В. Хоркина
тел.: +7 915 579 38 27;
e-mail: Julia-horkina@mail.ru по другим организационным вопросам.

