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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню гимнастики 

(далее – Фестиваль) проводится с целью развития и популяризации 

гимнастических видов спорта в городе Новосибирске и Новосибирской области. 

Основными задачами  являются: 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- выявление лучших спортивных показательных программ; 

- укрепление традиций гимнастики, обмен опытом. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится 26 октября 2019 года в государственном 

автономном учреждении Новосибирской области «Центр подготовки по 

спортивной гимнастике Евгения Подгорного» по адресу: ул. Георгия Колонды, 5. 

Начало мероприятия  в 17.00 часов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет 

муниципальное автономное учреждение «Стадион» (далее – МАУ «Стадион»), 

при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска, министерства физической культуры и спорта Новосибирской 

области и ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения 

Подгорного».   

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и   

министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляют содействие в части информационной поддержки Фестиваля. 

Фестиваль проводится при поддержке ГАУ НСО «Центр подготовки по 

спортивной гимнастике Евгения Подгорного» в части предоставления 

спортивного объекта. 

МАУ «Стадион» осуществляют действия в отношении персональных 

данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному 

закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены лично, команды 

муниципальных учреждений отрасли физической культуры, молодежной 

политики, ДЮСШ, ВУЗ и другие коллективы, по результатам предварительного 

просмотра оргкомитетом видеоматериалов и спортивных результатов 

участников в текущем году. Номер участников должен основываться на 

элементах спортивной гимнастики, включать гимнастические и акробатические 

элементы. Информацию и предварительные заявки необходимо предоставить в 

оргкомитет Фестиваля. Участникам необходимо предоставить заявки,  

заверенные врачом (приложение 1) или личную подпись, подтверждающую 

персональную ответственность за состояние своего здоровья. Возраст 

участников неограничен.  
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Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается 

участвовать в азартных 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 

Российской Федерации». 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа Фестиваля: 

25 октября 2019 года 

Установка оборудования для проведения мероприятия 

26 октября 2019 года 

-  15.00- 16.30  опробование площадки;  

- 17.00-17.15   церемония открытия;  

- 17.15-19.45   программа показательных выступлений; 

- 19.45-20.00   церемония награждения участников Фестиваля.  

Продолжительность показательного выступления с учетом выхода и ухода  

должно составлять не более 4 минут. Фонограмма должна быть записана в CD 

формате, или в электронном виде (мр3,WAV) с обязательным указанием 

названия коллектива и композиции.  

Фонограмма подается звукорежиссеру не позднее, чем за 10 минут до 

выступления.  

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам Фестиваля вручаются дипломы участника и поощрительные 

призы. В ходе проведения фестиваля организаторы могут отметить отдельные 

выступления специальными призами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и материально техническому обеспечению 

Фестиваля несет МАУ «Стадион». 

Расходы по проезду к месту проведения и питанию участников Фестиваля, 

обеспечивают командирующие организации. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Фестиваль проводится на спортивном сооружении, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской 

Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждённых 

в установленном порядке. 
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Собственник объекта спорта (ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной 

гимнастике Евгения Подгорного»), на котором проводится Фестиваль, МАУ 

«Стадион» обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность 

на объектах спорта в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, инструкцией и планом по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований.  

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 

г. N 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 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". 

На Фестивале в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал. 

Ответственность за медицинское обслуживание и безопасность участников 

и зрителей возлагается на МАУ «Стадион». 

 

IХ. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Фестиваля рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) 

о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Фестивале принимаются до 24 

октября 2019 года  на электронный адрес оргкомитета: VBobrov@stadion-nsk.ru. 

Справки по телефону: 2409448 Бобров Владимир Николаевич. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

вышеуказанный Фестиваль 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивном фестивале, посвященном  

Всероссийскому Дню гимнастики 

 

. 

Команда  ________________________________________________________   

Тренер (телефон) _________________________________________________ 

Категория выступления: 

________________________________________________________________ 

(Вид спорта, название федерации, организации) 

Название номера: _________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения  

Виза врача 

1.    

2.    

3.    
 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному  закону  

№152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 

организации и проведения вышеуказанного Фестиваля 

 

Всего допущено ________ человек 

Врач ________________ 

                    М.П. 

 

Представитель команды ________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения ______________________________________________ 

                                                     М.П. 

 


