
31. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (0160001611Я) 
31.1. В соревнованиях  третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
31.2. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
31.3. Соревнования проводятся среди юношей 

 - по программе кандидатов в мастера спорта 1993-1994 годов рождения (спортивная 
квалификация – не ниже 1 спортивного разряда); 
 - по программе первого разряда (комбинация №1) 1995-1996 годов рождения (спортивная 
квалификация – не ниже 2 спортивного разряда); 
среди девушек 
 - по программе кандидатов в мастера спорта 1995-1996 годов рождения (спортивная 
квалификация – не ниже 1 спортивного разряда); 
 - по программе 1 разряда (комбинация № 2) 1997-1998 годов рождения (спортивная 
квалификация – не ниже 2 спортивного разряда). 

31.4. В команде на третьем этапе (раздельно среди юношей и девушек) выступают: 
- по программе кандидатов в мастера спорта – 3 человека 
- по программе первого спортивного разряда – 3 человека 

31.5. Состав команды на третьем этапе 18 человек, в том числе 12 спортсменов (6 юношей и 6 
девушек), 6 тренеров (в том числе  другой обслуживающий персонал, один из них – руководитель 
команды). 
31.6. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
31.7.    В команде на четвертом этапе (раздельно среди юношей и девушек) выступают: 
            - по программе кандидатов в мастера спорта – 5 человек 
            - по программе первого спортивного разряда – 4 человека 
31.8.    Состав команды на четвертом этапе 26 человек, в том числе 18 спортсменов (9 юношей и 9 
девушек), 8 тренеров (в том числе другой обслуживающий персонал, один из них – руководитель 
команды). 
            Сборная («зачетная команда») федерального округа, города Москвы и Санкт-Петербурга 
составляет 12 спортсменов – 6 юношей и 6 девушек, по 3 спортсмена раздельно по программам 
кандидатов в мастера спорта и первого спортивного разряда, определенных при сдаче именной 
заявки. 
31.9. Соревнования на третьем и четвертом этапах проводятся по следующим дисциплинам: 

- командные соревнования юноши, девушки 0160011611Я 
- многоборье   юноши, девушки 0160021611Я 
- вольные упражнения  юноши, девушки 0160031611Я 
- конь    юноши  0160041611А 
- кольца    юноши  0160051611Я 
- опорный прыжок   юноши, девушки 0130061611Я 
- параллельные брусья  юноши  0160071611А 
- перекладина   юноши  0160081611А 
- разновысокие брусья  девушки  0160091611Б 
- бревно    девушки  0160101611Б 

31.10. Программа соревнований на четвертом этапе: 
1 день –  день приезда 

комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 
2 день –  опробование снарядов     
3 день - юноши КМС   обязательная программа 
  юноши 1 разряд  обязательная программа   

  девушки КМС  произвольная программа 
  девушки 1 разряд  обязательная программа 
4 день -  юноши КМС и 1 разряд произвольная программа 
5 день -  девушки КМС и 1 разряд  произвольная программа 
6 день -  юноши               финалы в отдельных видах многоборья 
                     девушки   финалы в отдельных видах многоборья 
7 день - день отъезда 

31.11.  Во всех дисциплинах определяются места всех участников. 



31.12. Командное первенство раздельно среди юношей и девушек определяется по наибольшей 
сумме 5 лучших результатов в каждом виде многоборья по итогам двух дней соревнований. 
31.13. Личное первенство в многоборье, раздельно в каждом разряде у юношей и девушек, 
определяется по сумме результатов двух дней соревнований.  
           В финалах на отдельных видах многоборья среди юношей и девушек в каждом разряде 
участвуют по 8 спортсменов, показавших лучшие результаты в данном виде по сумме результатов 
двух дней соревнований. Места с 9 и ниже определяются по сумме результатов двух дней 
соревнований без участия в финалах. 
31.14. В случае равенства результатов в любых из соревнований (командного первенства, личного 
первенства в многоборье, финалов в отдельных видах многоборья) определение победителей и 
распределение мест осуществляется согласно техническому регламенту FIG. 
31.15.  Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
 определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми участниками 
«зачетной» команды округа (города) во всех разрядах по результатам личного первенства в 
многоборье, в финалах в отдельных видах многоборья и командами (по результатам командного 
первенства). 
31.16. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей 
сумме очков, набранных всеми спортсменами данного субъекта, входящими в заявку федерального 
округа во всех видах дисциплин.  
31.17. Очки за места, занятые спортсменами в индивидуальных видах, начисляются по таблице 6, 
строка «Очки» Приложения № 5, а для командного первенства по таблице 6, строка «Команда». 
  Для субъектов РФ очки в командных соревнованиях начисляются каждому спортсмену по 
таблице 6, строка «Спортсмен». 


