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1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юниор 

Лига» (многоборье, групповое упражнение-многоборье) (далее – соревнования) 

проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021 год. 
1.2. Соревнования проводятся в индивидуальной программе и в групповом 

упражнении по правилам FIG 2017-2020гг. 

1.3. Соревнования проводятся с целью: 

-  популяризации художественной гимнастики среди населения;                                                    

- массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;                                                                                                     

-  пропаганды здорового образа жизни;                                                                                         

- выявления талантливых, перспективных гимнасток;                                                                                         

-  выполнения спортивных разрядов. 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования                  

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров, 

спортивных судей. 

2. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет МФСОО «НОВАЯ ЛИГА». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию в составе: 

Главный судья соревнований - Аникина Виктория, ССВК(МК), г. Нижний 

Новгород 

Главный секретарь соревнований - Дёмкина Наталья, ССВК, г. Красноярск 

Директор соревнований - Зиновьева Мария, г. Москва 

Заместитель главного судьи - Шаламова Елена, ССВК, г. Москва, Дьяченко 

Ю.А., ССВК, г. Красноярск 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся с 8 по 12 сентября 2021г. по адресу:  

Иркутская область, г. Иркутск, с/к «Байкал-Арена», ул. Байкальская, 267 «И». 

 

4. Участники соревнований 

 

К спортивным соревнованиям допускаются гимнастки спортивных школ, 

спортивных клубов и других спортивных организаций городов Российской 

Федерации.  

К участию в спортивных соревнованиях, в спортивной дисциплине 

«многоборье» допускаются: 

- юниорки 2008-2006гг.р. – программа кандидатов в мастера спорта  

(обруч, мяч, булавы, лента), 



 

 

- девочки 2010-2009гг.р. – программа первого спортивного разряда  

(упражнение без предмета + 3 вида). 

К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине 

«групповое упражнение – многоборье» допускаются: 

- юниорки 2008-2006гг.р. – программа кандидатов в мастера спорта  

(2 вида), 

- девочки 2010-2009гг.р. – программа первого спортивного разряда  

(2 вида). 

К участию в спортивных соревнованиях 

От каждой команды участие СПОРТИВНОГО СУДЬИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

5. Программа соревнований 

8 сентября - день приезда  

10:00-17:00 - комиссия по допуску участников к соревнованиям по графику 

12:00-19:00 - опробование площадки по графику 

18:00- совещание спортивных судей, представителей команд 

9-10-11 сентября 

08:00-22:00 - «многоборье» - индивидуальная программа, «групповое 

упражнение  -  многоборье». 

Церемония награждения победителей и призеров всероссийских соревнований 

«Юниор Лиги»  проводится после завершения соревнований в каждой 

возрастной категории 

12 сентября – отъезд команд после 23.00 

 

6. Требования по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных соревнований в условия сохранения  

рисков распространения COVID-19 

 

Соревнование проводится без зрителей, без родителей с обязательным 

соблюдением:  

- Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0183-20 “Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 

физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-

клубах” утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 22 мая 2020 г.) 

-  Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (далее - Регламент) разработан на 

основании положений Федерального закона от 07.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федерального закона 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. N 15 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 



 

 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" и направлен на обеспечение безопасных 

условий при организации и проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий (далее - Мероприятие), включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 

7.Подведение итогов и награждение 

 

1. Победители спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

«многоборье» определяются по наибольшей сумме баллов, полученной за 4 вида 

программы. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются 

медалями, дипломами, памятными призами. Участники, занявшие (4, 5, 6) места 

награждаются дипломами и памятными призами. 

2. Победители спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

«групповое упражнение - многоборье» определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученной группой за выполнение двух упражнений. Группы, занявшие 

(1, 2, 3) места награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

Все участницы соревнований награждаются памятными призами. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении с/к 

«Байкал-Арена» города Иркутска, которое отвечает требованиям нормативных 

правовых актов, действующим на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей и включен в реестр объектов спорта Министерства Российской 

Федерации, а так же при наличии акта готовности спортивного сооружения к 

проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров, при неукоснительном соблюдении требований Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, без зрителей. Ответственность за 

соблюдение Регламента несет МФСОО «НОВАЯ ЛИГА». 

 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

года № 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». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований несет МФСОО «Новая лига». Ответственность за 

жизнь и безопасность участников в пути следования к месту проведения 

соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 

личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания несет 

ОСО «ФХГИО». 

Ответственность за уведомление Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области о месте, дате и 

сроке проведения соревнований несет ОСО «ФХГИО». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников 

на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников может 

производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за счет 

средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 

от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей 

необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп 

детей», «Пошаговой инструкцией по организации перевозки групп детей, 

размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 



 

 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Госавтоинспекции МВД России). 

 

9. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда залов, оплата 

работы обслуживающего персонала, оформление зала, перелет и проживание 

главной судейской коллегии, питание судей, ковровое покрытие, печатная 

продукция и др.) несет ОСО «ФХГИО» за счет привлеченных средств. Расходы, 

связанные с приобретением призового  фонда несет МФСОО «НОВАЯ ЛИГА» за 

счет собственных и привлеченных средств. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, 

проживание, питание, страхование) несут командирующие организации. 

 

10. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые 

документы представляются в мандатную комиссию в день приезда. 

Все иногородние гимнастки, тренеры, спортивные судьи, 

представители команд должны предоставить в мандатную комиссию 

РЕЗУЛЬТАТ лабораторного исследования (ПЦР тест) на COVID-19! Анализ 

должен быть сдан не ранее, чем за ТРОЕ суток до начала соревнований. 

8 сентября 2021г. к заявке (Приложение № 1) прилагаются следующие 

документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации /свидетельство о рождении; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена, удостоверение 

спортивного звания; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19. 

Спортивные судьи предоставляют следующие документы: 

-  паспорт гражданина Российской Федерации с пропиской; 

- удостоверение спортивного судьи; 

-  квалификационная книжка установленного образца с отметкой о 

прохождении аттестации по правилам FIG 2017-2020гг.; 

- отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19. 

 

 

Представители команд несут ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в мандатную комиссию.  

 

Размещением команды обеспечиваются только при условии 

своевременного подтверждения на адрес almada07@mail.ru (форма заявки на 

размещение, встречу и отъезд направляется командам дополнительно по 

электронной почте  до 20 августа 2021г.). В заявке обязательно указывается: 

фамилия и имя спортсменки, год рождения, номер свидетельства о рождении 

mailto:almada07@mail.ru


 

 

(паспорта). В случае отсутствия этих данных, заявка на размещение не 

принимается. 

Предварительные заявки на участие по форме (Приложение № 1) подаются 

до 20 августа 2021г. на электронный адрес sekretarnl@mail.ru.  

Музыкальные формы по форме (Приложение № 2) пересылаются до 3 

сентября 2021г. на электронный адрес new-liga@inbox.ru. Музыкальные 

формы на бумажном носителе, их сканы и т.п., сами музыкальные 

произведения ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ НАДО!!! 

 

Телефоны для контактов:  

- Шмидт Юлия тел. 8 964 111 51 11 (график опробования, орг.вопросы), 

- Мурашова-Помернюк Татьяна тел. 8 902 566 62 88 (орг.вопросы), 

- Дёмкина Наталья тел. 8 903 920 25 11 (заявки), 

- Алексеенко Дарья тел. 8 908 646 48 68 (проживание, трансфер). 

 

 

P.S. Согласно пункту 1.5.8. Правил по художественной гимнастике 2017-

2021гг., для каждого упражнения должен использоваться отдельный CD 

диск. Каждая музыкальная композиция должна быть записана на 

высококачественный CD диске. 

 

Стартовый взнос - согласно Положению о взносах  

МФСОО «НОВАЯ ЛИГА». 

 

Весь пакет итоговых документов высылается на электронный адрес, 

указанный в официальной заявке (Приложение № 1 *),  

представителю команды 14-15 сентября 2021г. 

mailto:sekretarnl@mail.ru
mailto:new-liga@inbox.ru


 

 

  Приложение 1 к Регламенту 

Именная заявка 

 

Всероссийские соревнования (ВС) «Юниор Лига» 

Сроки и место проведения 8-12 сентября 2021г., Иркутская область, г. Иркутск

  

Субъект РФ, спортивное общество:  

 

Спортсменки:   

№ 

п/п 

ФИО 

спортсменки 

Полная 

дата 

рождения 

Спортивный 

разряд имеет 

Спортивный 

разряд 

выступает 

Субъект РФ 

Город 

ДСО или 

ведомство 

ФИО личного 

тренера 

Медицинский допуск врача, печать, 

роспись 

1         

2         

3         

4         

5         

 
Тренеры, представители и спортивные судьи: 

№ 

п/п 

ФИО  Должность Субъект РФ 

Город 

ДСО или 

ведомство 

Cудейская 

категория 

Мобильный 

телефон 

 

E-MAIL 

(электронная почта) 

1 
   

 
   

2 
   

 
   

3 
   

 
  *Документы на этот адрес: 

Ответственный врач за медицинский допуск:          подпись и печать 

  



 

 

Ответственный представитель:  ______________________________________ Контактный телефон  

Президент федерации, общества __________________подпись и печать           _________________________



 

 

Приложение 2 к Регламенту 

                     МУЗЫКАЛЬНА ФОРМА     
 Мероприятие     

 Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Юниор Лига"                                                                           

 8 - 12 сентября 2021г., г.Иркутск 

       

Субъект РФ, город, 

спортивная организация 

      

Представитель   Тел:  E-mail:   

Контактное лицо (ФИО)  Тел:  E-mail:   

       
       

№ ФИО / Команда Вид/ предмет Композитор Название Исполнитель Производитель  

Фонограммы / 

Лейбл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 


