
Уважаемые тренеры, судьи и представители команд! 
 
Соревнования проходят без зрителей. Зрительный зал будет закрыт для 
ВСЕХ!!! 
 

Вход в спорткомплекс строго по аккредитации (браслетам).  
 
Вход на мандатную комиссию будет осуществляться по спискам с указанием 
команды и Ф.И.О. ответственного тренера или представителя.  
 
Документы для прохождения мандатной комиссии 
Сдать:  
- заверенная заявка – допуск; 
- отрицательный ПЦР-тест (72 часа) или QR код о прохождении вакцинации;  
- копии паспортов или свидетельств о рождении всех участниц команды; 
- квитанция об оплате стартового взноса; 
- представление на команду с ударением (если не присылали заранее на почту) 
Предоставить на проверку:  
- страховки от несчастных случаев; 
- квалификационные книжки спортсмена с актуальными разрядами; 
- для команд, участвующих в соревнованиях РССС (студенты) – студенческий 
билет/зачетная книжка.  
 
Дополнительные ксерокопии документов на месте делаться не будут. Просьба 
подготовить все заранее и предоставить полный пакет документов в папке.  
Команды, не сдавшие представление в электронном в виде, представляться не будут. 
 
Стартовый взнос:  
- на всероссийские соревнования юных гимнасток, Первенство и 
Чемпионат России по квитанции для перечисления пожертвований ВФЭГ 
(https://vfeg.ru/doc/public/pozhert_vtb_2020.pdf ), 1500 руб. с гимнастки. 
- на турнир «Звезда Суры» наличными 1500 руб. с гимнастки во время мандатной 
комиссии (просьба подготовить в конверте с подписью команды и категории). 
 
Сменная обувь обязательна для всех.  
 
Дети, судьи и тренеры находятся в спорткомплексе обязательно в масках. Маски 
гимнастки снимают только на разминку и выступление. Все перемещения 
происходят в масках. Награждение команд также происходит в масках. 
Награждение планируется максимально бесконтактное. На награждение приглашаются 
победителю и призеры соревнований.  
 
Вход команд на разминку в спортзал будет осуществляться строго по времени. 
После выступления необходимо будет покинуть спортзал. 
 
Заплетаться и краситься в спорткомплексе, раздевалках запрещается. 
Подготовиться необходимо в гостинице. По приходу в спорткомплекс, команде 
необходимо пройти в раздевалку, переодеться в соревновательный костюм и по 
времени зайти в спортзал на разминку и выступление. 
 
В спорткомплексе будет работать кафе и буфеты. 
 



Жеребьёвка команд пройдет вечером 8 октября.  
  
Тренировки команд возрастной категории 12-14 лет и женщины пройдут 10 октября с 
17:00 до 20:00 по предварительная записи. Для записи необходимо прислать название 
команды, возрастную категорию и предварительное время на почту  
организаторам: triumf-aestetic58@yandex.ru  
Расписание тренировок будет опубликовано вечером 9 октября.  
 
 
Контакты организаторов:  
 
Евгения Александровна Бочкарева 8 927 388 98 83  
  
Ксения Андреевна Абрамова (секретарь) 8 927 648 70 14  
 
Ольга Александровна Колобкова (мандатная комиссия) 8 905 015 89 04 
 
 


