Заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию в
день приезда. К заявке прилагается документ о страховании спортсмена.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры чемпионата Тульской области по спортивной гимнастике определяются
по наивысшей сумме баллов, набранной в финальном многоборье.
Победители и призеры первенства Тульской области по спортивной гимнастике:
- среди юниоров и юниорок в многоборье определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных спортсменами в двух днях соревнований (квалификационные и финальные
соревнования)
- среди юношей и девушек в многоборье определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных спортсменами в двух днях соревнований (по обязательной и произвольной
программе)
- среди юношей и девушек по программе 3 спортивного разряда в многоборье определяются по
наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами в двух днях соревнований (по
обязательной программе); по программе 1 юношеского разряда в многоборье определяются по
наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами в квалификационных соревнованиях (по
обязательной программе)
- в случае равенства результатов определение мест осуществляется согласно приложения №2
положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивной гимнастике на 2021 год
5. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в каждой возрастной группе в чемпионате и первенстве Тульской
области по спортивной гимнастике награждаются кубками, медалями, грамотами Министерства
спорта Тульской области
6.Условия финансирования
Министерство спорта Тульской области осуществляет финансовое обеспечение спортивного
соревнования.
Расходы по командированию на соревнования участников, тренеров, судей и представителей
команд (проезд, питание, размещение и страхование) осуществляется за счет командирующей
организации.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей , медицинское обеспечение,
страхование участников, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
7.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
7.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
7.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
7.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об
утверждении порядка 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 пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

7.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям ).
7.6. Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется не
ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях.
7.7. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации
осуществляется
в
соответствии
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 09 августа 2016г.№ 947.
7.8. Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31июля 2020г.
Все участники соревнований: тренеры, представители, спортивные судьи,
спортсмены должны предоставить справку о прохождении тестирования на наличие или
отсутствие коронавирусной инфекции Covid-19 с получением результатов не ранее 3
календарных дней до начала мероприятия, а также справку об эпидокружении.
Спортивные соревнования будут проводиться без присутствия зрителей в связи с
недопущением распространения инфекции Covid-19.
Дополнительно к справке об отсутствии инфекции Covid-19 и эпидокружении, спортсмены
должны иметь медицинский допуск к участию в данных соревнованиях, страховку жизни и
здоровья от несчастных случаев, копия паспорта (свидетельство о рождении), адрес
регистрации и заполненные декларации о допинге, согласно Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2021г.

8. Требования о предотвращении противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбы с ними.
Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а также участие в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальных спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

