


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования школьной спортивной лиги по художественной 

гимнастике «Кукла» и «Танцевальная рапсодия» (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с данным Регламента и на основании: 

 Календарного плана работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (далее –  

ГБОУ ДПО МЦПС) на 2022-2023 учебный год и Соглашением о сотрудничестве  

с Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования 

«Международная Академия спорта Ирины Винер» (далее – АНОДО 

«Международная Академия спорта Ирины Винер»); 

 Единой всероссийской спортивной классификации (Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорта России)  

от 20 февраля 2017 г. № 108 в редакции от 1 июня 2021 г. № 370; 

 Правил по художественной гимнастике (код номер: 0520001611Я), 

утверждённых Минспорта России от 29 сентября 2022 г. № 780; 

 Правил Международной федерации художественной гимнастики  

(FIG 2022-2024). 

1.2. Цель Соревнований - развитие и популяризация художественной 

гимнастики среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

города Москвы. 

1.3. Основные задачи Соревнований школьной спортивной лиги: 

 повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций; 

  выявление талантливых детей, подведение итогов физкультурно-

спортивной работы в образовательных организациях Департамента образования  

и науки города Москвы; 

  популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание молодёжи; 

  популяризации физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, массовое привлечение обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций к регулярным занятиям физической культуры; 

  популяризация художественной гимнастики, улучшение клубной  

и секционной работы в системе дополнительного образования по художественной 

гимнастике, определение результатов работы школьных спортивных клубов  

по художественной гимнастике; 

 отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек, 

предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнования проводятся в период с марта по август 2023 года. 

2.2. Соревнования школьной спортивной лиги по художественной 
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гимнастике включают в себя: Соревнование «Кукла» и Соревнование 

«Танцевальная рапсодия». 

2.3. Соревнования «Кукла» проводится в один этап в марте 2023 года. 

Планируемое количество участников: 350 человек. 

2.4. Соревнования «Танцевальная рапсодия» проводится в один этап  

в мае 2023 года. Планируемое количество участников: 350 человек. 

2.5. Окончательные даты проведения Соревнований указываются 

дополнительно на официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

п/п 
Название 

Соревнований 

Состав команд, участников Группы 

участников 

по полу  

и возрасту 

(согласно 

ЕВСК) 

Программа Соревнований 

всего 

в т.ч. 
наименование 

спортивной 

дисциплины 

(согласно ВРВС) 

номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(согласно 

ВРВС) 

спортсменов 
тренер/

судья 

1 
«Кукла» 18-19 

марта 2023 г. 
30 27 3 

Девочки, 

6-12 лет; 

юниорки 

13-15 лет 

Многоборье 

Индивидуальная 

программа 

Групповые 

упражнения 

0520001611 

Я 

2 

«Танцевальная 

рапсодия» 13-

14 мая 2023 г. 

30 27 3 

Девочки, 

6-12 лет; 

юниорки 

13-15 лет 

Многоборье 

Индивидуальная 

программа 

Групповые 

упражнения 

0520001611 

Я 

2.6. Место проведения: «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой»  

по адресу город Москва, ул. Лужники, дом 24, стр. 24 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Контроль за организацией и проведением Соревнований возлагается  

на ГБОУ ДПО МЦПС. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим 

Регламентом.  

3.2. Общее руководство организацией и проведение Соревнований 

осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС совместно с АНОДО «Международная 

Академия спорта Ирины Винер». 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается  

на ГБОУ ДПО МЦПС, АНОДО «Международная Академия спорта Ирины 

Винер» и Главную судейскую бригаду (ГСБ), возглавляемую Главным судьей 

Соревнований. 

3.4. Персональный состав Главной судейской бригады утверждается 

совместно ГБОУ ДПО МЦПС и АНОДО «Международная Академия спорта 

Ирины Винер». Главный судья Соревнований – Капранова Ольга Сергеевна 

(Спортивный судья всероссийской категории). 

3.5. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования  

и соответствие квалификации участников настоящему Регламента возлагается  

на Главного судью Соревнований. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся  

и воспитанники образовательных организаций города Москвы, занимающиеся  

в школьных спортивных секциях, группах дополнительного образования, 

школьных спортивных клубах, Дворцах творчества, подготовившую программу  

в соответствии с настоящим Регламентом. 

4.2. От одной образовательной организации (далее – Организация) может 

быть заявлено неограниченное количество команд. 

4.3. Состав команды от одной Организации для участия должен состоять 

не более чем из 25 основных и 2 запасных спортсменов. 

4.4. К участию в Соревновании допускаются обучающиеся и 

воспитанники 2008 – 2017 г.р. 

4.5. Допуск участников к Соревнованиям осуществляется на основании 

наличия оригиналов документов (п. 10.1. – 10.3.). Ответственность за выполнение 

требований допуска участников Соревнований возлагается на представителей 

команд. При отсутствии оригинала одного или всех документов, участники  

не допускаются до Соревнований. 

4.6. Каждая команда должна представить в заявке 1-го тренера (тренера-

преподавателя). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Соревнования являются лично-командными. 

Индивидуальная программа: юниорки, девочки 

Соревнования проходят в 2-х спортивных группах, определенных  

по уровню спортивной подготовки, по нижеуказанным возрастным категориям. 

№ Возрастная 

группа 

Спортивный разряд в возрастной группе для 

допуска к квалификационной программе 

Группа А Группа Б 

1 Юниорки  

13-15 лет 

(2008-2010 г.р.) 

По программе КМС 

Квалификация гимнасток не ниже 1 спортивного 

разряда 

Без права выполнения КМС 

*могут быть допущены спортсменки 2011 г.р. по 

программе КМС 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

4 вида 2 вида на 

выбор 

2 Девочки  

10-12 лет 

(2011-2013 г.р.) 

По программе 1 спортивного разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 2 спортивного 

разряда 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

БП+3 

вида 

2 вида на 

выбор 

3 Девочки  

9-10 лет 

(2013-2014 г.р.) 

По программе 2 спортивного разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 3 спортивного 

разряда 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

БП+3 

вида 

2 вида на 

выбор 

4 Девочки  

8-9 лет 

(2014-2015 г.р.) 

По программе 3 спортивного разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

БП+2 

вида 

БП+1 вид 
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5 Девочки  

8 лет 

(2015 г.р.) 

По программе 1 юношеского спортивного разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 2 юношеского 

спортивного разряда 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

БП+1 вид БП 

6 Девочки  

7 лет 

(2016 г.р.) 

По программе 2 юношеского спортивного разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 3 юношеского 

спортивного разряда 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

БП БП 

7 Девочки  

6 лет 

(2017 г.р.) 

По программе 3 юношеского спортивного разряда 

*к участию допускаются гимнастки без квалификации 

БП БП 

 
Групповые упражнения: юниорки, девочки 
№ Возрастная группа Спортивный разряд возрастной 

группе для допуска к 

квалификационной программе 

Программа 

1 Юниорки 13-15 лет 

2008-2010 г.р. 

По программе КМС 

Квалификация гимнасток не ниже 1 

спортивного разряда 

Без права выполнения КМС 

*могут быть допущены спортсменки 

2011 г.р. по программе КМС 

2 вида: 5 скакалок, 5 мячей 

2 Девочки 11-12 лет 

(2012-2011 г.р.) 

По программе 1 спортивного разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 2 

спортивного разряда 

2 вида: 5 скакалок, 5 мячей 

3 Девочки 11-10 лет 

(2012 - 2013 г.р.) 

По программе 2 взрослого разряда  

Квалификация гимнасток не ниже 3 

спортивного разряда 

БП+1 вид 

4 Девочки 10-9 лет 

(2013 - 2014 г.р.) 

По программе 3 взрослого разряда  

Квалификация гимнасток не ниже 1 

юношеского спортивного разряда 

БП+1 вид 

5 Девочки 9-8 лет 

(2014 - 2015 г.р.) 

По программе 1 юношеского разряда 

Квалификация гимнасток не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

БП 

6 Девочки 8-7 лет 

(2015 - 2016 г.р.) 

По программе 2 юношеского разряда  

Квалификация гимнасток не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

БП 

 

5.2. Особенности выступлений с показательными упражнениями.  

Программа выступлений участников с показательными упражнениями: 

 

Индивидуальная программа: юниоры, мальчики 
№ Возрастная группа Спортивный разряд возрастной группе 

для допуска к квалификационной 

программе 

Программа 

(гимнастическая палка, 

гимнастические кольца, 

скакалка, булавы) 

1 Юниоры 13-15 лет (2010-

2008 г.р.) 

По программе КМС 

Квалификация спортсменов не ниже 1 

спортивного разряда 

3 предмета на выбор  

2 Мальчики 11-12 лет 

(2012-2011 г.р.) 

По программе 1 спортивного разряда  

Квалификация спортсменов не ниже 2 

спортивного разряда 

3 предмета на выбор  

3 Мальчики 9-10 лет (2013 

г.р.) 

По программе 2 спортивного разряда 3 предмета на выбор 

4  Мальчики,  

2014 г.р. 

По программе 3 спортивного разряда 2 предмета на выбор 

5 Мальчики, 

2015 г.р. 

По программе 1 юношеского спортивного 

разряда 

1 предмет на выбор 
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Смешанные парные упражнения 
№ Возрастная группа Спортивный разряд возрастной 

группе для допуска к 

квалификационной программе 

Программа 

1 Юниоры, Юниорки 

13-15 лет 

(2008-2010 г.р.) 

По программе КМС 

 

1 упражнение произвольное 2.30 с 

двумя разными предметами: 1 женский 

(обруч) и 1 мужской предмет (палка) 

2 Мальчики, девочки 

11-12 лет 

(2011-2012 г.р.) 

По программе 1 спортивного разряда 1 упражнение произвольное 2.30 с 

двумя разными предметами: 1 женский 

на выбор и 1 мужской предмет (палка) 

3 Мальчики, девочки 

10-11 лет 

(2012-2013 г.р.) 

По программе 2 спортивного разряда 1 упражнение произвольное 2.30 с 

двумя разными предметами: 1 

женский* предмет и 1 мужской* 

предмет  

4 Мальчики, девочки 9-

10 лет 

(2013-2014 г.р.) 

По программе 3 спортивного разряда 1 упражнение произвольное 2.30 с 

двумя разными предметами: 1 

женский* предмет и 1 мужской* 

предмет  

*примечание: скакалка в данном сочетании может быть использована в качестве как 

мужского, так и женского предмета. 

Показательные упражнения в дисциплине «Дуэт», «Трио». 

Выступления участников с показательными упражнениями проводятся в 

соответствии со стартовыми протоколами, без судейства. 

Организаторы оставляют за собой право сократить программу выступлений 

с целью обеспечения сроков проведения турнира. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования являются лично-командными. 

6.2. Победители в спортивной дисциплине «индивидуальная программа – 

многоборье» определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

категории. 

6.3. Победители в спортивной дисциплине «групповое упражнение – 

многоборье» определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

категории. 

6.4. В каждом возрасте разыгрываются 1-6 места. 

6.5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшему количеству баллов, путем сложения всех оценок за 

20 упражнений. 20 упражнений включают в себя: 2 лучших результата групповое 

упражнение, 15 лучших результатов в индивидуальной программе по взрослым 

спортивным разрядам, 3 лучших результата в индивидуально программе по 

юношеским спортивным разрядам. 

6.6. Главный судья в день проведения Соревнований представляет 

организаторам мероприятия итоговые протоколы (результаты) и отчеты 
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Соревнований на бумажном и электронном носителях. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Победители Соревнований с 1 по 3 место награждаются медалями  

и дипломами соответствующих степеней.  

7.2. Призеры Соревнований с 4 по 6 место награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

7.3. В командном зачете команды с 1 по 3 место награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Временным положением о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных  

и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра 

Москвы от 5 октября 2000г. № 1054 РМ; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 23 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом  

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных  

и спортивных мероприятиях»; 

 Иными распорядительными документами, регламентирующими 

проведение спортивных соревнований, действующих на момент проведения 

Соревнования. 

8.2. В период проведения Соревнований непосредственные организаторы 

ГБОУ ДПО МЦПС обеспечивают присутствие квалифицированного 

медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 

8.3. Место проведения Соревнования отвечает требованиям 

соответствующих нормативно–правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий. 
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8.4. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

Соревнований, правила данного Регламента и Правила посещения спортивного 

объекта.  

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

9.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование 

участников осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

 X. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

10.1. Предварительная заявка на участие в Соревнования подаются  

на официальном сайте https://www.sportvokrug.ru/.  

10.2. Для допуска участников в день проведения Соревнований 

предоставляются оригиналы документов на каждого спортсмена: 

 заявка команды, которая должна содержать печать и подпись 

директора образовательной организации, личную печать и подпись врача, 

треугольную печать и штамп медицинского учреждения, имеющего лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. Допуск и подпись врача 

проставляются в заявке напротив фамилии каждого участника; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

При отсутствии оригинала одного или всех документов – участники  

не допускаются до Соревнований. 

10.3. Судьи предъявляют на мандатной комиссии: 

 удостоверение судьи; 

 ксерокопия паспорта гражданина РФ; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1. Контактные телефоны: 

 АНОДО «Международная Академия спорта Ирины Винер» 

sportacademy@list.ru, 8(495) 211-28-39; 

 педагог-организатор ГБОУ ДПО МЦПС – Федоренкова Наталия 

Сергеевна FedorenkovaNS@edu.mos.ru, 8 (495) 369-25-23 (доб. 1166). 

11.2. Для тренеров, родителей (законных представителей ребенка)  

и участников соревнований – вход в спортивный зал и раздевалки строго  

в сменной обуви. Вход родителей (законных представителей ребенка)  

в разминочный зал запрещается. 

 

 

mailto:sportacademy@list.ru
mailto:FedorenkovaNS@edu.mos.ru


 

Приложение 1 

 

Бланк заявки на участие в соревнованиях  

школьной спортивной лиги по художественной гимнастике «Кукла». 
 

Название команды  

Контактное лицо, телефон (ФИО полностью)  

Название образовательной организации  

Электронная почта  

 

п/

п 

Фамилия 

гимнастки 

Имя гимнастки Отчество 

гимнастки 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год 

полностью) 

Разряд 

имеет 

Разряд/группа 

выступает 

Тренер  

(ФИО 

полностью)  

Наименование 

образовательной 

организации 

 (в которой 

обучается 
ребенок) 

Примечания 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          
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Судья _____________________ 

Тренер _____________________ 

ПОДПИСЬ: 

 

Руководитель _________________________(____________________) 

 

Врач _________________________________(____________________) 

     М.П 

 

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

          



 

Приложение 2 

 

Бланк заявки на участие в соревнованиях  

школьной спортивной лиги по художественной гимнастике «Танцевальная рапсодия». 
 

Название команды  

Контактное лицо, телефон (ФИО полностью)  

Название образовательной организации  

Электронная почта  

 

п/

п 

Фамилия 

гимнастки 

Имя гимнастки Отчество 

гимнастки 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

полностью) 

Разряд 

имеет 

Разряд/группа 

выступает 

Тренер  

(ФИО 

полностью)  

Наименование 

образовательной 

организации 

 (в которой 

обучается 
ребенок) 

Примечания 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          
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Судья _____________________ 

Тренер _____________________ 

ПОДПИСЬ: 

 

Руководитель _________________________(____________________) 

 

Врач _________________________________(____________________) 

     М.П 

 

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

          


