
  

 

 

Регламент проведения  

Первенство Московской области девочки 9 лет, девушки 10 лет,  

девушки 11 -12 лет, мальчики 10 лет, юноши 11 лет, юноши 12-13 лет 

 

Дата проведения: 22-26.02.2022 года.  

Место проведения: г. Пущино, мкр. «Г», д. 31а, МБУ «СШ». 

В Соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований и государственных учреждений Московской области. Соревнования 

личные (многоборье, отдельные виды многоборья). 

Состав команды (раздельно среди юношей и девушек) – 15 человек: 

спортсмены – 10 человек (не более 4-х человек в одном разряде), тренеры -  

3 человека, судьи - 2 человека.  

К соревнованию допускаются спортсмены по программе: 

- I разряд  – 2009- 2010 гг. р.; 

- II разряд – 2010 - 2011 гг. р.; 

- III разряд – 2011-2012 гг. р.; 

- I юн. Разряд – 2012 г.р. 

К соревнованию допускаются спортсменки по программе: 

- I разряд – 2010-2011 гг. р.; 

- II разряд – 2011-2012 гг. р.; 

- III разряд – 2012-2013 гг. р. 

- I юн. разряд – 2013 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 

22.02.2022 10.00 

Прибытие команд. Комиссия по допуску 

участников. 

Опробование снарядов. 

Совещание представителей команд и судей. 

Заседание ГСК. 

23.02.2022 09.30 

Совещание мужских судей. 

Соревнования (мальчики, юноши) – обязательная 

программа I, II, III и I юн. разряды. 

 Торжественное открытие соревнований. 

Церемония награждения победителей и призеров в 

многоборье (мальчики, юноши).  

24.02.2022 09.30 

Совещание женских судей. 

 Соревнования (девушки) – обязательная 

программа I, II, III и I юн. разряды. Церемония 
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награждения победителей и призеров в многоборье 

(девочки, девушки). 

25.02.2022 10.00 

Соревнования (девушки)- произвольная программа 

I, II разряды. 

Соревнования (юноши) – произвольная программа 

I, II разряды. 

Церемония награждения победителей и призеров в 

многоборье (девушки, юноши).  

26.02.2022 10.00 

Финальные соревнования в отдельных видах 

многоборья.  

Церемония награждения победителей  

и призеров. Закрытие соревнований. Отъезд 

команд. 

 

  

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.  

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;  

- 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. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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7.1. Победители и призеры соревнования в личном зачете определяются  

по наилучшему результату в многоборье и отдельных видах многоборья в каждом 

виде программы. 

7.2. Утвержденные протоколы Соревнований ГСК представляет в бумажном 

виде и на электронном носителе в Дирекцию; копии протоколов в - Управление 

физической культуры и спорта Министерства в течение трех рабочих дней после 

окончания Соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры Соревнований (п. 5.1., 5.3., 5.4. раздела «Программа 

соревнований» настоящего Положения) в каждом виде программы в личном зачете 

(многоборье, отдельные виды) награждаются медалями и грамотами Министерства. 

8.2. Победители и призеры Соревнований (п. 5.2., 5.5. раздела «Программа 

соревнований» настоящего Положения) в каждом виде программы в личном зачете 

(многоборье, отдельные виды) награждаются грамотами Федерации. 
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