
1. Чемпионат Московской области 

Дата проведения: 21-23.10.2020. Место проведения: г. Пущино, мкр. «Г»,  

д. 31а, МБУ «СШ» г. о. Пущино МО. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований 

Московской области. Соревнования личные (в многоборье и отдельных видах 

многоборья). 

Состав команды (раздельно среди юношей и девушек) – 10 человек: 

спортсмены - 6 человек, тренеры - 2 человека, судьи - 2 человека.  

К соревнованию допускаются спортсмены по программе: 

Чемпионат Московской области - мастеров спорта – 2002 г. р. и ст.; 

К соревнованию допускаются спортсменки по программе: 

Чемпионат Московской области- 

 -  мастеров спорта – 2004 г. р. и ст.; 

Предварительная заявка на участие в соревнование направляется в Федерацию 

не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по е-mail: info@fsgmo.ru 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

21 октября 

2020 года  

10.00 

 

Прибытие команд. Комиссия по допуску 

участников. 

Опробование снарядов. 

Совещание представителей команд и судей. 

22 октября  

2020 года 

09.30 

 

 

Совещание женских судей. 

Соревнования: женщины-МС   

Совещание мужских судей 

Торжественное открытие соревнований. 

Соревнования мужчины-МС  

23 октября  

2020 года 

10.00 

 

Соревнования в отдельных видах многоборья –   

женщины - МС   

Соревнования в отдельных видах многоборья –   

мужчины - МС   

Церемония награждения победителей и призеров  

соревнований.  Закрытие соревнований. 

   

Московские областные соревнования, посвященные Дню гимнастики 

России, юниоры 16-17 лет, юниоры 14-15 лет, юноши 12-13 лет, юниорки 14-15 

лет, юниорки 13 лет, девушки 11-12 лет.  

Дата проведения: 21-23.10.2020. Место проведения: г. Пущино, мкр. «Г», д. 31а 

МБУ «СШ» г.о. Пущино МО.  

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований 

Московской области и других субъектов Российской Федерации. Соревнования 

личные (в многоборье и отдельных видах многоборья). 

Состав команды (раздельно среди юношей и девушек) – 10 человек: спортсмены 

- 6 человек, тренеры - 2 человека, судьи - 2 человека.  

К соревнованию допускаются спортсмены по программе: 

- мастеров спорта (юниоры) – 2003-2004 гг. р.; 

- кандидатов в мастера спорта – 2004 - 2006 гг. р.; 

- I спортивный разряд – 2006 - 2007 гг. р.; 
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К соревнованию допускаются спортсменки по программе: 

- мастеров спорта (юниорки) 2005-2006 гг. р.; 

- кандидатов в мастера спорта – 2006 – 2007 гг. р.; 

- I спортивный разряд 2008- 2009 гг. р.; 

Предварительная заявка на участие в соревнование направляется в Федерацию  

не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по е-mail: info@fsgmo.ru 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

21 октября 

2020 года  

10.00 

 

Прибытие команд. Комиссия по допуску участников. 

Опробование снарядов. 

Совещание представителей команд и судей. 

Обязательная программа I разряд. 

22 октября  

2020 года 

09.30 

 

 

Совещание женских судей. 

Соревнования - юниорки-МС, КМС, I разряд -

произвольная программа  

Совещание мужских судей 

Торжественное открытие соревнований. 

Соревнования - юниоры-МС,КМС,  

I разряд произвольная программа  

23 октября  

2020 года 

10.00 

 

Соревнования в отдельных видах многоборья – 

юниорки-МС; КМС; I разряд;     

Соревнования в отдельных видах многоборья – 

юниоры-МС; КМС; I разряд;    

Церемония награждения победителей и призеров  

соревнований.  Закрытие соревнований. 

  

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

6.1. Предварительная заявка на участие в соревнование направляется  

в Федерацию не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по е-mail: 

info@fsgmo.ru по форме.  

6.2. Именные заявки установленного образца (Приложение) с визой врача  

и печатью медицинского учреждения, заверенную руководителем органа управления  

в сфере физической культуры и спорта муниципального образования или 

руководителем учреждения, подаются в комиссию по допуску по месту проведения 

соревнований. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении  

до 14 лет); 

- при регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ  

о временной регистрации; 

- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально 

заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 

-  полис обязательного медицинского страхования;  
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- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни  

и здоровья. 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается  

на комиссию по допуску участников. 

6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в 

Федерации, и не подлежит передаче третьем лицам. 
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                  Приложение  

к положению о Московских областных 

соревнованиях по спортивной гимнастике  

на 2020 год 

Именная заявка 

     Для участия в ______________________________________________________________________________________ 
(наименование спортивного соревнования) 

от команды______________________________________________________________________________________ 
 (муниципальный район, городской округ) 

      по______________________________________________________________________________________ 
(вид спорта) 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Спортивная 

организация, 

учреждение 

Регистрация (временная) 

по месту фактического 

проживания 

Ф.И.О. (полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

подпись и печать 

врача 

1        

2        

 

Всего к соревнованиям допущено ______________ человек 

Тренер (представитель) команды      ______________________ ( _________________________________ ) 
                                                 (подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача  врачебно-физкультурного  

            диспансера, кабинета  ___________________ (________________________) 

М.П.             (подпись)    (расшифровка полностью) 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 
(подпись)    расшифровка полностью) 

М.П. 


