РЕГЛАМЕНТ
ЛИГИ НЕБОСПОРТ
ПО ПРОВОДИВЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ВОЗДУШНОЙ
ГИМНАСТИКЕ И ПИЛОННОМУ СПОРТУ

Москва, 2021 г.

1. Общие положения
1.1.Соревнования по воздушной гимнастике и пилонному спорту
(далее – Мероприятие) проводится на основании и в соответствии с настоящим
Положением Мероприятия, а также:

Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, утвержденным
Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт);
1.2.
Цели и задачи проведения Мероприятия:
— развитие и популяризация вида спорта в городе Москва,
— приобретение соревновательного опыта и повышения уровня спортивного
мастерства спортсменов города Москвы,
— привлечение максимально возможного числа москвичей к занятиям, их
мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни.
— выявление сильнейших спортсменов.
2.

Организатор Мероприятия

2.1.
Общее руководство организацией и проведением Мероприятия
осуществляет спортивное объединение НЕБО СПОРТ (далее – Организатор) при
поддержке Москомспорта.
Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет Организатор, а также
судейская коллегия, утвержденная Организатором.
2.2.
Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия:
Барсукова Наталья Викторовна, 7 968 417-57-27.
2.3.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим
Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
2.4.
Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается
на главного судью Мероприятия.
2.5.
Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия.
3.

Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия

3.1.
Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия
осуществляется в соответствии с:

порядком организации и проведения официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также
официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП;


временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы
от 5.10.2000 г. № 1054-РМ;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2020 г. № 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных
и спортивных мероприятиях».
3.2.
В период проведения Мероприятия Организатор обеспечивает
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания
медицинской помощи.
4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска
4.1. К участию в Мероприятие допускаются дети от 4 лет и взрослые до 50 лет.
4.2. К соревнованиям допускаются только спортсмены, имеющие медицинский
допуск к занятиям физической культурой и спортом.
4.3. К участию в Мероприятие допускаются спортсмены, которые имеют договор
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал договора
предоставляется на заседании мандатной комиссии. К соревнованиям
допускаются только спортсмены, которые имеют медицинский допуск и
отвечают требованиям, указанным в Правилах Соревнований. Основанием для
допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является
заявка на участие в соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью.
4.5. Мероприятие проходит в соответствии с установленными правилами
проведения, размещенными на официальном сайте мероприятия:
https://league.nebo-sport.ru/

5. Подача заявок на участие в Мероприятии
5.1. Для участия в фестивале принимаются как личные, так и командные заявки.
5.2. Заявка на участие подается на сайте: https://league.nebo-sport.ru/ после заполнения
соответствующей формы.
5.3. Срок подачи заявок, указан в действующем положении Мероприятия.

5.4. Прием заявок может быть прекращен досрочно при достижении
максимального количества участников.
5.5. Тайминг выступлений будет опубликован на странице соревнований не
позднее трех дней до начала Мероприятия.
5.6. Ответственный куратор по направлению воздушная гимнастика и пилонный
спорт – Барсукова Наталья Викторовна.
Контакты: электронная почта: air@nebojump.ru, сот. тел: 8-968- 417-57-27
5.7. При регистрации на выступления, в день соревнований необходимо
представить следующие документы:
 документ удостоверяющий личность (копию свидетельства о рождении или
паспорт)
 спортивную страховку, покрывающую риски участия в соревнованиях
 расписку от родителей (опекунов) несовершеннолетних участников.
6. Судейский комитет Лиги
6.1. Судейский комитет лиги формируется из судей, назначенных организатором.

7. Правила проведения Турнира
7.1. В Рамках Лиги проводятся регулярные соревнования.
За каждое участие спортсмен получает автоматически по = 2б.
По серии 5 соревнований получает = 10б.
Далее идет расчет по направлению внутри по критериям по спортивному
направлению.
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1 место 10б. 2 место 7б. 3 место 5б Без места – 1б
По итогу всех баллов за каждый турнир формируется итоговый балл в рейтинге.
Рейтинг не учитывает уровень спортивного мастерства, пол и возраст.
При зачете набранного балла в рейтинг спортсмена оценивается именно уровень
спортсмена, а при зачете в рейтинг занятого места оценивается не мастерство
спортсмена, а его уровень в сравнении с конкурентами, которые могут быть как
сильными, так и слабыми.
В рейтинг идет средняя оценка за выставленные баллы.

Участнику, который выступил несколько раз по разным программам, в рейтинг
складываются все его баллы, и делятся на количество выступлений.
По итогу всех баллов за каждый турнир формируется итоговый балл в рейтинге,
где на заключительном мероприятии лиги будет происходить награждение
победителей рейтинга.
Для определения рейтинга спортсмена баллы суммируются. Это позволит исключить
ситуации, когда спортсмен/ы занял/и 1 место из-за отсутствия конкурентов в категории
или из-за того, что на конкретном соревновании были слабые конкуренты. При зачете
набранного балла в рейтинг спортсмена оценивается именно уровень спортсмена, а при
зачете в рейтинг занятого места оценивается не реальное мастерство спортсмена, а его
уровень в сравнении с конкурентами, которые могут быть как сильными, так и слабыми.
Таким образом при суммировании набранных баллов исключается влияние уровня конкурентов
на рейтинг отдельно взятого спортсмена или команды. Также суммирование набранных
баллов позволит составить объективный рейтинг спортсмена, как в отдельно взятой
категории, так и в целом по категории без возрастных ограничений и уровня мастерства.

Сильнейшие спортсмены определяются по итогам сезона в разрезе итогов
рейтинга. Сильнейшие спортсмены награждаются спец. призами. Также
отдельный приз получает сильнейший спортсмен, набравший наибольший балл
в общем итоговом рейтинге.
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Рейтинг тренера составляется из количества занятых призовых мест
воспитанниками по итогу серии турниров, количества спортсменов на всех
соревнованиях серии, количество участия в соревнованиях по серии.
1 место участника = 10 б
2 место участника = 7 б
3 место участника = 4 б
Без мест – 1б
Количество спортсменов = 2 б за каждого участника
Количество соревнований = 5 б за каждый
По итогу всех баллов за каждый турнир формируется итоговый балл в рейтинге.

=ОБЩИЙ
БАЛЛ

В начале каждого сезона рейтинг всех спортсменов и тренеров сбрасывается.
Каждый должен принять участие минимум в 2х соревнованиях.
7.2. После завершения последней встречи в турнире, судейский комитет
подсчитывает очки, объявляет победителя и фиксирует результаты в протоколе.
7.3. Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее
количество очков после проведения всех назначенных встреч.
7.4. В случае равенства результатов в борьбе за любое место в общей
классификации, место распределяется следующим образом: предпочтение
отдается спортсмену с большим количеством первых мест; если после этого все
равно сохраняется равенство в борьбе за любое место, считается количество
занятых вторых мест и, если необходимо, количество третьих мест, и так далее,
пока равенство результатов не прекратится.
7.5. Судейский комитет назначается организатором турнира. Судейство
проводится по правилам вида спорта и действующим положением турнира.
7.6. Результаты встреч заносятся в протокол, который утверждается судейским
комитетом. Протокол может составляться и храниться в электронной форме.

8. Условия подведения итогов этапа Лиги
8.l. По результатам каждого турнира спортсменам начисляются рейтинговые
очки Лиги.
8.2. Победителем этапа Лиги становится спортсмен, набравший наибольшее
количество рейтинговых очков.
8.3. С окончанием календарного месяца завершается этап Лиги, судейский
комитет подсчитывает рейтинговые очки Лиги, объявляет победителя и
фиксирует результаты в протоколе этапа Лиги. Турнир, окончание которого
выпадает на новый календарный месяц, относится к Этапу Лиги, проводимого в
месяце начала Турнира.
8.4. По итогу подведения всех результатов на итоговом мероприятии турнира
награждаются 1-15 места по рейтингу Лиги среди участников:
1 место айфон + большой подарочный чек, большой кубок + подарки от
партнеров
2 место ноутбук + большой подарочный чек, большой кубок + подарки от
партнеров

3 место планшет + большой подарочный чек, большой кубок + подарки от
партнеров
4 место сертификат на пошив костюмов номиналом 10.000 рублей
5 место сертификат на пошив костюмов номиналом 10.000 рублей
6 место сертификат на пошив костюмов номиналом 10.000 рублей
7 место полароид
8 место полароид
9 место полароид
10 место полароид
11 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)/колонка (мальчики)
12 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)//колонка (мальчики)
13 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)/ /колонка (мальчики)
14 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)//колонка (мальчики)
15 место чемодан-кейс с косметикой (девочки)//колонка (мальчики)
8.5. По итогу подведения всех результатов на итоговом мероприятий турнира
тренеры награждаются с 1 по 10 место по рейтингу Лиги:
1 место 100.000 рублей
2 место 70.000 рублей
3 место 50.000 рублей
4 место ноутбук
5 место планшет
6 место фотоаппарат
7 место колонка
8 место полароид
9 место чемодан
10 место штатив

9. Условия подведения итогов
9.1. Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами
Мероприятия:


Награждение участников проводится согласно установленному
таймингу.

Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями,
грамотами и подарками от партнеров Мероприятия.

Участники, не занявшие призовые места награждаются грамотами и
памятными подарками.

Участники, занявшие места, согласно рейтингу награждаются призами из
фонда Лиги.
10. Дополнительные номинации
Организатором спортивных соревнований для повышения зрелищности
вводятся дополнительные номинации среди спортсменов на протяжении
проведения всех Мероприятий Лиги.
11. Условия финансирования
9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований. осуществляется за счет
организатора спортивного соревнования.
9.2. Расходы по командированию (проезд, питание. размещение и т.п.)
спортсменов лежат на самих спортсменах, либо на командирующих их
организациях.

