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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ОГФСО "ЮНОСТЬ РОССИИ" НА 2020 ГОД 

 

1. Всероссийские спортивные соревнования и комплексные мероприятия 

среди обучающихся образовательных организаций общего и профессионального 

образования Российской Федерации на 2021 год ОГФСО «Юность России» (далее 

– Соревнования) проводятся на основании приказов Министерства спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорта России) о государственной 

аккредитации общероссийских спортивных федераций по видам спорта и решений 

пленума/президиума соответствующей федерации, в соответствии с Календарным 

планом всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся образовательных организаций общего и 

профессионального образования Российской Федерации на 2021 год ОГФСО 

«Юность России», а также в соответствии с Единым календарным планом на 2021 

год, утвержденным Минспорта России, Всероссийским сводным календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, реализующих программы 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования на 2020-2021 

годы, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения России) и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) и Минспорта России. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, 

утвержденными приказом Минспорта России и федерацией по виду спорта на дату, 

соответствующую моменту проведения Соревнования. 

2. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

а) популяризация видов спорта в образовательных организациях Российской 

Федерации; 
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б) повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства юных спортсменов; 

в) приобретение соревновательного опыта участниками соревнований; 

г) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивную сборную команду ОГФСО «Юность России» по виду спорта; 

д) отбор спортсменов для подготовки к ПервенствамРоссии по видам спорта                     

в 2020 году, и участия в них от имени ОГФСО «Юность России». 

3. Общие требования к участникам и условия допуска. 

На физкультурно-спортивные мероприятия допускаются участники сборных 

команд региональных отделений ОГФСО «Юность России» (прошедшие отбор на 

первенствах региональных отделений и занявшие 1 - 2 места). 

Все мероприятия проводятся в несколько этапов: 

а) Спортивные соревнования проводятся в три этапа; 

б) Комплексные, физкультурно-спортивные мероприятия проводятся в 

четыре этапа: 

I этап – внутри образовательных организаций; 

II этап – муниципальный; 

III этап – региональный; 

IV этап – всероссийский. 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов ОГФСО «Юность России» на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

при наличии вызова Комитета ОГФСО «Юность России». 

5. Требования настоящего Положения конкретизируются в регламенте 

спортивных соревнований. 
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. ОГФСО «Юность России» определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим положением. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной 

федерацией по этому виду спорта и иными организаторами спортивных 

соревнований (за исключением Министерства) и (или) в регламенте конкретного 

спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 

осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного 

соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата 

заключения договора). 

3. Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. 

4. Запрещается участвовать в спортивных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части  4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
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спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов 

спорта, включенным в программу Фестиваля. 

2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи                          

20 указанного Федерального закона.  

3. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников соревнований производится 

как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и за счет 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен», датой обследования напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 
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врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийским антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований по видам спорта. 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

БОКС 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Контингент 

1 2 3 4 5 

1 
 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

боксу 
 

Ст. Суворовская, 

Ставропольский край 

8-14 января 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши 15-16 лет 

2 

 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

боксу Ст. Суворовская, 

Ставропольский край 
8-14 января 2021г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниорки 17-18 лет 

3 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

боксу среди юниоров и юношей, девушек и 

девочек  

 

Ст. Суворовская, 

Ставропольский край 

14-20 февраля 2021 г. 

 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниоры17-18 лет, юноши 13-14 лет, 

девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 

4 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

боксу  Ст. Суворовская, 

Ставропольский край 
12 -18 сентября 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши 14-15 лет 

5 

 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

боксу к Всероссийским соревнованиям «Кубок 

памяти Н.А. Никифорова-Денисова» 

Ст. Суворовская, 

Ставропольский край 

03-09 октября 2021 г. 

 

 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниоры, юноши 16-17 лет 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) 

1 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

греко-римской борьбе 
г. Рязань 

 
май 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, юноши 14-16 лет 

2 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

греко-римской борьбе Нижегородская 

область  
май 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши 16-18 лет 

3 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

греко-римской борьбе г. Тамбов декабрь 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 
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юноши 19 лет 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ВОЛЬНАЯ БОРЬБА) 

1 

 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

вольной борьбе 
г. Челябинск октябрь 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

Девушки 14-15 лет, 12-13 лет 

2 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

вольной борьбе  
г. Смоленск 22-25 ноября 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши и девушки  до 18 лет  

3 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

вольной борьбе  
г. Смоленск 05-08 декабря 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши и девушки  до 16 лет  

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ГРЭППЛИНГ) 

1 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги  
г. Орел 16-19 апреля 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки до 18 лет  

ДЗЮДО 

1 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по дзюдо в рамках Всероссийского 

турнира памяти К. В. Дорохиной 

г. Орел 

 
12 -14 марта 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

девушки 14-16 лет, 11-13 лет 

2 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по дзюдо в рамках Всероссийского 

турнира памяти Б. М. Павленко 

г. Орел 

 
9-11 апреля 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

Юноши, 13-15 лет 

3 
 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по дзюдо среди обучающихся  
г. Орел 10-13 сентября 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки до 18 лет 

4  

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по дзюдо 
г. Орел 

 
15-17 октября 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниоры, юниорки 

до 21 года 
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САМБО   

1 

 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по самбо среди обучающихся г. Энгельс, 

Саратовская область 

2-5 апреля 2021 г. 

 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки 15-16 лет 

2 

IV Всероссийский фестиваль «Познаю мир 

самбо» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

(финальные соревнования 2020) 

юноши, девушки 12-14 лет и 15-17 лет 

г. Анапа, ВДЦ «Смена» 16 - 29 апреля  

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

12-14 лет и 15-17 лет 

 

3 

 

 

 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по самбо среди обучающихся   

г. Оренбург 
02-04 августа 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки13-14 лет 

4 

 

Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по самбо среди обучающихся г. Орел 

 
29 - 31 октября 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниоры, юниорки 17-18 лет 

5 

Всероссийские соревнования среди 

школьников по самбо в рамках Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» 

 

г. Краснодар 9 – 12 декабря  

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки12 – 14 лет 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

1 

 
 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике на призы ОГФСО 

«Юность России». Индивидуальная программа 

и групповое упражнение. 

 

Республика Мордовия, 

г. Саранск 

26-30 марта 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, девушки 16 лет и 

старше, сеньорки, юниорки, девочки 

2 
 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике на призы 

Олимпийской чемпионки Анастасии 

Татаревой. Индивидуальная программа и 

групповое упражнение. 

 

Нижегородская 

область, 

п. Большой Суходол,  

БО «Изумрудное» 

27-30 апреля  2021 г. 

 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниорки, девочки 

3  

 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике «Юность России» 

на призы чемпионки Европы Ольги 

Садомской. Индивидуальная программа и 

групповое упражнение.  

 

 

Республика Мордовия, 

г. Саранск 

10-15 сентября 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

сеньорки, юниорки, девочки 
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4 

 

 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике «Олимпийские 

надежды» на призы Чемпионки Мира Яны 

Лукониной. Индивидуальная программа и 

групповое упражнение. 

 

г. Рязань 

 

16 - 21 декабря 2021 г. 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, 

сеньорки, юниорки, девочки 

МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций                           

 

г. Москва май 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации  

2-4 класс 

2 

Всероссийский фестиваль «Игры отважных» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций                           

г. Москва   май 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации , 9 класс  

3 
Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

Российского движения школьников (РДШ) 
г. Москва май 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации 

1-11 класс 

4 

Всероссийский онлайн - фестиваль «Трофи-

ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  
субъекты Российской 

Федерации 

Заочный окружной 

этап  5-15 ноября 

Всероссийский этап 

(суперфинал) 29-30 

ноября 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, юноши, девушки 14-

15 лет, 16 -17 лет 

5 

Всероссийский онлайн - фестиваль «Трофи-

ПРОФИ!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

субъекты Российской 

Федерации 

Заочный окружной 

этап  10-20 ноября 

Всероссийский этап 

(суперфинал) 1-2 

декабря 

Сборные команды обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации, юноши, девушки 16-17 лет,                      

18 -19 лет 

6 

Всероссийский спортивный онлайн - марафон 

«Здравствуй, спорт!» 
субъекты Российской 

Федерации 
декабрь 

Сборные команды обучающихся 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТА (ISF) 

 

1 
Чемпионат мира по теннису среди школьников 

(ISF) 
Пуэрто-Рико 

15 – 22 сентября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 
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2 
Чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди 

школьников (ISF) 
Республика Индия 

15 октября – 1 ноября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

3 
4XVIII Всемирная летняя Гимназиада среди 

школьников до 18 лет  

г. Цзиньцзян 

Китайская Народная 

Республика 

16 – 21 октября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

5 
Чемпионат мира среди школьников по футболу 

(ISF) 
Катар 

25 октября – 2 ноября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

6 
Чемпионат мира среди школьников по баскетболу 

(ISF) 
Республика Индия 

10 – 17 ноября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

7 

Открытый Европейский турнир по спортивной 

борьбе среди школьников до 16 лет (юноши, 

девушки) 

г. Наро-Фоминск 

Московская область 

ноябрь 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

8 

Чемпионат мира по танцам среди школьников 

(ISF)  

 

г. Куньмин 

Китайская Народная 

Республика 

17 – 22 ноября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

9 
Чемпионат мира по гандболу среди 

школьников (ISF) 

г. Белград 

Республика Сербия 

22 – 30 ноября 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

10 

Международный онлайн - фестиваль «Трофи-

ПРО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

г. Москва 7 декабря 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций, юноши, 

девушки 14-15 лет, 16 -17 лет 

11 

Международный онлайн - фестиваль «Трофи-

ПРОФИ"  среди обучающихся 

профессиональных организаций 
г. Москва . 14 декабря 

Сборные команды обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  юноши, девушки 16-17 лет,                      

18 -19 лет 
 

КОНКУРСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

1 

Открытый публичный всероссийский смотр-

конкурс профессиональных образовательных 

организаций на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди 

студентов в 2020/2021 учебном году 

г. Москва 

Региональный этап до 

30 октября 2021 г. 

Всероссийский этап 

1-30 ноября 2021 г. 

Профессиональные образовательные 

организации 

2 

Всероссийский онлайн – конкурс «Мир 

самбо» среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

субъекты Российской 

Федерации 

15 марта – 1 июня 

 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций 

3 
Конкурс-премия в области физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни 

субъекты Российской 

Федерации 

 

сентябрь – октябрь 

Учителя физической культуры, преподаватель 

физического воспитания, тренеры-
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ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Заседания Комитетов объединения ежеквартально 

Съезд  июнь 

Всероссийское совещание  в течение года 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПО ВИДАМ СПОРТА на 2021 год 

 Учебно-тренировочные сборы по БОКСУ  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения 
Место проведения 

Количество участников 

Спортсменов Тренеров Всего Примечание 

1. УТС к Первенству России (юноши 17 – 18 лет) март Краснодарский край, п. Витязево 40 10 50 
Сборная 

ОГФСО 

«Юность 

России» 

2. 
УТС к Первенству России (13  – 14 лет,15-16 

лет) 
март - апрель  По назначению 40 10 50 

3. УТС к Первенству России (юноши 19 – 22 года) март - апрель  
Кабардино-Балкарская 

Республика,  
40 10 50 

(совместно с РДШ) преподаватели, педагоги дополнительного 

образования 

4 

Всероссийский открытый онлайн-урок  

«История самбо»  

субъекты Российской 

Федерации 

16 ноября 2021  

 

Обучающиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций  
 

КУРСЫ и СЕМИНАРЫ  для специалистов в области физической культуры и спорта  

Наименование  Сроки проведения Место проведения 

Современные фитнес технологии и инновационные 

подходы в преподавании физической культуры в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях  

февраль – март 2021 г.  г. Москва  

Курсы учебной дисциплины физическая культура 

модуль «плавание» 
апрель – май 2021 г.  г. Москва 

Обучающие семинары по подготовке, проведению и 

судейству Фестивалей «Трофи-ПРО» и «Трофи - 

ПРОФИ» 

март – апрель 2021 г.  г. Москва 

Электронный методический видео-комплекс  на 

основе фитнес технологий для самостоятельного 

обучения  старшими школьниками (15-17 лет), 

студентами СПО (15-19 лет) и преподавателями. 

В течение года г. Москва 

Электронная школа обучению игре ГО для 

обучающихся и преподавателей. 
В течение года г. Москва 
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п. Эльбрус 

4. УТС к Чемпионату России  (19 – 40 лет) июль  

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

п. Эльбрус 

20 5 25 

5. 
УТС к  «Кубку памяти  Н.А. Никифорова-Денисова» 

юниоры/ юноши 16 – 17 лет 
ноябрь Краснодарский край, п. Витязево 25 5 30 

 

Учебно-тренировочные сборы по ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Количество участников 

Спортсме

нов 
Тренеров Всего Примечание 

1. 
УТС по групповым упражнениям (юниорки 

2004 – 2006 гг.р., девочки 2007 – 2011 гг.р.) 

26 июня – 

05 июля 

 

Нижегородская обл., 

Городецкий р-н, пос. Большой 

суходол, БО «Изумрудное» 

150 35 185 Сборная 

ОГФСО 

«Юность 

России» 2. 

УТС для перспективных гимнасток 

Индивидуальная программа (юниорки 2005 – 

2006 гг.р, девочки 2007 – 2011 гг.р.) 

27 июля – 05 августа 

 
г. Сочи, поселок Лазаревское 150 40 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА: 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. В Первенствах участвуют спортсмены региональных отделений ОГФСО 

«Юность России» (далее – Соревнования).  

2. Соревнования проводятся в три этапа:  

I – муниципальный, 

II – региональный, 

III – финальный (Всероссийские соревнования).   

3. Соревнования по видам спорта проводятся по правилам Всероссийских 

федераций по видам спорта с учетом действующих дополнений, изменений и 

разрядных требований возрастных групп на момент проведения соревнований. 

4. При необходимости, Комитет Организации вправе вносить изменения и 

дополнения в Календарный план и его Положение. 

5. К финальному этапу соревнования допускаются спортсмены сборных 

команд региональных отделений ОГФСО «Юность России». 

6. К участию в финальных этапах Соревнований допускаются сильнейшие 

спортсмены субъектов РФ, юноши и девушки – спортсмены сборных команд 

региональных отделений ОГФСО «Юность России», прошедшие отбор на 

первенствах региональных отделений и занявшие на первенствах своих 

региональных отделений 1 – 3 места. 

Дополнительно на Соревнования допускаются спортсмены от сборной 

команды регионального отделения, проводящего соревнование.  

В состав делегации дополнительно должны входить 1 тренер-преподаватель 

(представитель) и 1 судья. 

7. К Первенству допускаются, только обучающиеся образовательных 

организаций, имеющие право выступать за ОГФСО «Юность России». 

 

3. Заявки на участие 

 

1. К Соревнованиям допускаются команды региональных отделений ОГФСО 

«Юность России» на основании предварительных именных заявок (в Приложении 

по виду спорта), которые должны быть направлены в Комитет ОГФСО «Юность 

России» за 10 дней до начала соревнований по указанному адресу: 117292, Москва, 

ул. Кедрова, д. 8, корп. 2 тел/факс (499) 125-27-51, (495) 124-49-04. 

2. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях с 

соответствующими печатями, подписанные председателем регионального 

отделения ОГФСО «Юность России», руководителем аккредитованной 

региональной федерации вида спорта, врачом (в Приложении по виду спорта) и 

требуемые документы представляются в комиссию по допуску в двух экземплярах 

в день приезда. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- оригинал паспорта (до 14 лет свидетельства о рождении) гражданина 

Российской Федерации; 
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- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются 

заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт; 

- зачетная классификационная книжка (или удостоверение спортивного 

звания); 

- студенты дневных отделений профессиональных образовательных 

организаций предоставляют студенческий билет; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций представляют справку с 

места учебы, заверенную гербовой печатью образовательной организации, с 

указанием года рождения обучающегося (оттиск печати должен присутствовать на 

уголке фотографии), подписанную руководителем (директором); 

- полис ОМС; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- членский билет ОГФСО «Юность России»; 

- подтверждение об оплате членского взноса в федерацию вида спорта за 

текущий год. 

Персональный состав участников соревнования, участвующих в командном 

зачете среди региональных отделений ОГФСО «Юность России», определяется в 

период прохождения комиссии по допуску. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

определяется только согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации 

в другом регионе – спортсмен должен представить соответствующий документ. 

Проживание в регионе должно составлять не менее 6 месяцев до начала 

Соревнования. 

 

 4. Условия подведения итогов 

 

1. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта, 

действующими на момент проведения Соревнований.  

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях, представляются в Минпросвещения России, Всероссийскую федерацию 

вида спорта и Комитет ОГФСО «Юность России» в течение двух недель со дня 

окончания Соревнования. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

1. Спортсмены – победители и призеры в каждом виде программы 

Соревнования, награждаются дипломами ОГФСО «Юность России».  

2. Команды - победители и призеры в командных видах программы 

Соревнования награждаются дипломами ОГФСО «Юность России».  

3. Тренеры спортсменов, победителей в личных видах программы 

Соревнования награждаются дипломами ОГФСО «Юность России». 

4. В зависимости от финансовых возможностей организаторов Соревнований, 

спортсмены и тренеры могут награждаться: значками, медалями, кубками, призами 

и подарками. 
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6. Условия финансирования 

 

1. ОГФСО «Юность России» и региональное отделение ОГФСО «Юность 

России» осуществляют долевое финансовое участие Соревнования по 

согласованию. 

2. Финансирование соревнования со стороны ОГФСО «Юность России» 

может осуществляться как за счёт субсидии федерального бюджета, так и за счёт 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3. Расходы по командированию (проезд к месту соревнований и обратно, 

питание, размещение и страхование) участников Соревнования, тренеров, 

представителей и судей обеспечивают командирующие организации в 

соответствии с нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий. 

4. На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к соревнованию, а также на кино-, видео-, и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

Соревнования, допускается изображение логотипов Минобрнауки России. 

5. Страхование участников Соревнования может производиться как за счёт 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, и её субъектов. 

6. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Соревнования, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, других внебюджетных средств участвующих организаций. 

 

 


