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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Саратовской области 

по спортивной акробатике 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 
спортивной акробатике на 2022 год. В условиях сохранения рисков распространения 
СОVШ-19, соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- отбор спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях «Кубок Волкова», 

проводимых с 9 .11 по 14 .11.2022 в г. Великий Новгород; 

- повышение спортивного мастерства; 

- формирование резерва сборной команды Саратовской области; 

- выполнение спортивных разрядов; 

Ill. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области совместно с 

региональной общественной организацией «Саратовская областная федерация 

спортивной акробатики». 

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утвержденную РОО «Саратовская областная федерация спортивной акробатики». 

Главный судья соревнований-Кирсанова Е.В. (ЗК); 

Главный секретарь соревнований - Кокорева А.А (ВК). 

IV. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Наименование Возрастная группа Сроки, место 

мероприятия проведения 

Первенство 8-15 лет-, 11-16 лет, 
Саратовской области 12-18 лет, 13-19 лет 29 - 30 октября 2022г 

14+ ГБУ СО СК «Кристалл» 

L ___ __ ----- 1 

2юн.- lюн,р. 3 ,2, lсп.р 
~С, МС:_ _______ __ 

Кол-во участников 

150 

- -- --·--·- ---·-



"·" ·, V. (WОГРАМ.МА СПОРТИВНОГО М.Е'?ОПРИЯТИЯ 

29 октября 2022 г 

30 октября 2022 г 

10.00 - 11.00 Мандатная комиссия, совещание судей, тРенеров, 
представителей. 

11.15 -2юн.р. 
13.15 - lюн.р 

15.00- lупражнение lp, КМС, МС 
16.00 - награждение юношеских разрядов 

2 упражнение 
11.00-12.00 час. -МС, КМС 

12.00 - 13.00 час.-, lсп.р. 

13.00 - 14.00 час. - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЬШ 

1 упражнение 

14.00-15.30 час-2сп - 3 сп.р. 
3 упражнение 
16.00-17.00 час lсп.р,КМС, МС 

2 упражнение 
17.00- 17.50час-2,3 сп.р. 

18.00- 18.ЗОчас- награждение 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Во исполнение мер, направленных на предупреждение распространения 

COVID-19, Кубок Саратовской области проводится без присутствия зрителей. 

ВАЖНО 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, вкточенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуIЦествляется согласно требованиям IIравил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

IIравительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 
Медицинское обеспечение осуIЦествляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144 Н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помоIЦИ лицам, 

занимаюIЦимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физических мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желаюIЦИХ 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» и включает в себя. дежурсп~· 

.. квалифицнроваННого медицинского рс:.ботника. 
В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в соответствии с регламентом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с дополнениями и 
изменениями). 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Региональные соревнования: проводятся по действующим правилам по виду 

спорта «спортивная акробатика», утвержденным приказом Министерства спорта 

России от 23 января 2017 года № 31. разрядов при выполнении требований ЕВСК. 

VIП. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУ ЛЪТУРНЪIХ И СПОРТИВНЪIХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2013 года рождения и старше. 
Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

-удостоверения личности (оригинал); 

- допуска врача; 

- зачетной книжки; 

- договора спортивного медицинского страхования. 

Обязательным условием допуска к соревнованJtЯМ является наличие у всех 

участников отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID -19) методом ПЦР, проведенного не ранее 48 часов до 
проведения комиссии по допуску. Тест обязаны предоставить спортсмены, 

тренеры, судьи и представители команд. 

Представители команд несут полную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях. 

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет 
допущен к участию в соревнованиях. 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

соответствующих степеней. 



XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВ.АJIИ'Ji" :: 

Финансирование мер.оприятия за с~ет РОО «Саратовская обнас:-н.ач · ~едерафн~ 
спортивной _акробатиКИ>). ' · · 

ХН. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в напечатанном виде, 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 ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, включающий лечебную 

физкультуру и спортивную медицину. 

Медицинский допуск участников спортивных соревнований осуществляется не 

ранее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований. Заявки подаются в главную 
судейскую коллегию непосредственно во время работы комиссии по допуску 

участников. 

Контактный тел.: 8-986-992-89-54 Ефимова Галина Александровна. 

8-917-319-29-68 Кокорева Анеле Алоизасовна 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


