


II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся с 21 по 24 декабря 2020 года в 
спорткомплексе МБУ СШОР по спортивной гимнастике по адресу: 241050 г. Брянск, пр. 
Ленина, 6г. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляет 
управление физической культуры и спорта Брянской области. 

Организация и проведение спортивных соревнований осуществляется Брянской 
региональной общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики» и 
ГАУ «Центр спортивной подготовки Брянской области». 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К спортивным соревнованиям допускаются не более 6 человек от субъекта РФ. 
В спортивных соревнованиях принимают участие мужчины, женщины в 

возрастных группах: 

Мужчины: 
- по программе МС 2002 г.р. и старше 

Женщины 
-по программе МС 2004 г.р. и старше 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии, заверенная подписью врача и его личной печатью, 
а также печатью медицинской организации. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 
п\п 

День Наименование мероприятий 

1 2 3 
1 21 декабря 2020 г. День приезда, официальная 

тренировка, размещение участников 
соревнований; мандатная 
комиссия, заседание ГСК и 
совещание представителей 

2 22 декабря 2020 г. квалификационные соревнования, 
(МС (Мужчины, женщины,) 

3 23 декабря 2020 г. финальные соревнования многоборье 
(МС (Мужчины, женщины) 



4 24 декабря финальные соревнования МС 
2020 г. (Мужчины, женщины). День отъезда 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов 
Победители и призёры в многоборье в разряде МС, раздельно среди мужчин и 

женщин определяются по результатам 2-х дней соревнований (квалификационные 
соревнования, финальные соревнования многоборье). 

В случае равенства результатов определения мест осуществляется в соответствии с 
Правилами по виду спорта «спортивная гимнастика», утвержденными Министерством 
спорта РФ от 13 февраля 2018 года (Приложение 2), с изменениями от 18 марта 2019 г. № 
234. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие 1,2 и 3 места в многоборье и в отдельных видах многоборья в 
разрядах МС раздельно среди мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, управление 
физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счёт средств областного 
бюджета в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных работ. 

ГАУ «Центр спортивной подготовки Брянской области» осуществляет финансовое 
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Уставом, порядком 
финансирования и сметы расходов (оплата питания судейской коллегии, награждение 
победителей и призёров медалями и грамотами). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕСПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 годаК 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. N353, а также требованиям правил соревнований по виду спорта 
«спортивная гимнастика». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015г. 
№ 202. 



Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 
рекомендациями MP 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых сооружениях спортивных сооружениях физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» 
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 04 июня 2020г.), а также методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0184-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 « утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020г. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134-н «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». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 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 соревнованиях. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Всем участникам (спортсменам, тренерам, судьям) обязательно иметь при себе 
отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 72 часа до прибытия в г. Брянск. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с 
указанием для каждого участника ФИО, спортивного разряда, даты рождения, адреса места 
проживания, данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом и 
печатью медицинской организации, печатью командирующей организации, подаются в 
судейскую коллегию перед началом данных соревнований. 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием для 
каждого участника ФИО, спортивного разряда, года рождения направляются 
sgbryansk@yandex.ru не позднее 07 декабря 2020 г. 

mailto:sgbryansk@yandex.ru

