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1. Дополнить Положение межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований разделами:

7

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных судей

5

тренеров

4

9

10

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

11

08.12
К

440

44

20/20

2

2

не
ниже
I

Мужчины,
женщины

К – командные соревнования;
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

09.12
09.12
09.12
10.02

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
взвешивание, жеребьевка
и официальная
тренировка)
вес группы - 720+ кг
вес группы - 720 кг
вес группы - 560 кг
вес группы - 600 кг
день отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей

1*

г. Пенза,
проспект
Строителей, 96 ДС
«БУРТАСЫ» ГАУ
ПО «СШОР по
гимнастике им. Н.А
Лавровой»

3

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения) номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1270081811М
1270071811М
1270031811Я
1270041811А

1/30
1/30
1/30
1/30
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие команды субъектов
Российской Федерации.
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
четырех спортивных сборных команд.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в спортивном соревновании по форме (Приложение № 1),
согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной спортивной федерацией (при ее наличии), направляется в РФПК не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по адресу: 119992, г. Москва, ул.
Лужнецкая наб., 8, офис 121 или по тел/факс 8(495) 987-40-84, e-mail:
rtwf@sportcom.ru.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерацией (при ее наличии) и врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в одном
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или
выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- медицинская справка о допуске к соревнованиям.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В спортивных соревнованиях победитель определяется по наибольшему
количеству набранных очков.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются памятными
призами и дипломами.
2. Спортсмены-члены команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры команд, занявших 1 место в спортивных соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий на 2018 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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К

240

24

7

8

15/5

1

1

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных судей

5

тренеров

4

9

10

не
Юниоры,
ниже Юниорки
I
(до 23 лет)

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

11

07.12

08.12
08.12
09.12

К – командные соревнования;
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
взвешивание, жеребьевка
и официальная
тренировка)
вес группы - 600 кг
вес группы - 560 кг
день отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей

1*

г. Пенза,
проспект
Строителей, 96 ДС
«БУРТАСЫ» ГАУ
ПО «СШОР по
гимнастике им. Н.А
Лавровой»

3

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения) номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1270041811А
1270031811Я

1/30
1/30
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие команды субъектов
Российской Федерации.
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет и не старше 23 лет.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в спортивном соревновании по форме (Приложение № 1),
согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной спортивной федерацией (при ее наличии), направляется в РФПК не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по адресу: 119992, г. Москва, ул.
Лужнецкая наб., 8, офис 121 или по тел/факс 8(495) 987-40-84, e-mail:
rtwf@sportcom.ru.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерацией (при ее наличии) и врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в одном
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или
выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- медицинская справка о допуске к соревнованиям.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В спортивных соревнованиях победитель определяется по наибольшему
количеству набранных очков.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются памятными
призами и дипломами.
2. Спортсмены-члены команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры команд, занявших 1 место в спортивных соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий на 2018 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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г. Екатеринбург,
ул. Бульвар ЭКСПО,
д.2 Международный
выставочный центр
«Екатеринбург-Экспо»

К

К — командные соревнования

240

5

23

Спортсменов
(муж./жен.)
Тренеры и
специалисты
Спортивных
судей

всего

Планируемое колличество участников
спортивного соревнования (чел.)
4

6

15/5

7

2

8

1

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

3

в т.ч.

Сроки
проведения
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

9

10

11

Не
ниже
III

Мужчины,
женщины

Программа спортивного соревнования

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей

1

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

1

спортивного соревнования

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

29.09

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску, взвешивание,
жеребьевка)

30.09

вес группы-560 кг.

1270031811Я

1/30

30.09

вес группы – 600 кг.

1270041811А

1/30

30.09

вес группы - 720 кг.

1270071811М

1/30

01.10

день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие команды субъектов
Российской Федерации.
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды,
участвующей в спортивном соревновании по форме (Приложение № 1),
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной спортивной федерацией (при ее наличии), направляется в РФПК по
адресу: 119992, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., 8, офис 121 или по тел/факс 8(495)
987-40-84, e-mail: rtwf@sportcom.ru.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение №
2), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерацией (при ее наличии) и врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в одном
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или
выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- медицинская справка о допуске к соревнованиям.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по круговой системе.
2. В спортивных соревнованиях победитель определяется по наибольшему
количеству набранных очков.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются памятными
призами и дипломами.
2. Спортсмены-члены команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры команд, занявших 1 место в спортивных соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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