
1. Общие положения о проведении Мероприятия 
 

1.1. Массовое спортивно-зрелищное мероприятие «I Международный 
фестиваль по воздушной гимнастике и пилону «SKY WORLD»» (далее – 
Мероприятие) проводится на основании и в соответствии 
с настоящим Положением, а также: 

- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год, утвержденным 
Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 

1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия: 
- развитие и популяризация воздушной гимнастики и пол спорта в России; 
- повышение профессионального уровня участников и приобретение  

соревновательного опыта; 
- привлечение зрительского интереса и увеличение аудитории к спортивно- 

зрелищным мероприятиям. 
- вовлечение населения к систематическим занятиям физической культуры 

 и спортом; 
- выявление сильнейших спортсменов. 
1.3. Сроки представления Организатором в Управление по работе 

с физкультурно-спортивными организациями Москомспорта фото- 
и видеоматериалов: 30 календарных дней. 

 
2. Организатор Мероприятия 

 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Ветер» (далее – 
Организатор) при поддержке Москомспорта. Непосредственное проведение 
Мероприятия осуществляет Организатор, а также судейская коллегия, 
утвержденная Организатором. 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 
Надейкина Татьяна Александровна, 8 (985)-277-62-85. 

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. Общие сведения о проведении Мероприятия 
 

3.1. Сроки проведения Мероприятия: с 29 октября 2021 по 31 октября  
2021 г. 
3.2. Место проведения Мероприятия: Многофункциональный спортивный 

комплекс «Жаворонки» ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 29 
«Хамовники», расположенный по адресу: Россия, Московская область, 
Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 39-й километр. 

3.3. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия: 
3 000 человек. 
 

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. 
          4.4.  Мероприятие проходит в соответствии с установленными правилами 
проведения, размещенными на официальном сайте мероприятия https://nebo-
sport.ru/international-festival. 

 
1. Условия финансирования мероприятия 

 
1.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет 

Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств 
субсидии Москомспорта при положительном решении Комиссии 
о предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы. 

Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии 
по предоставлению субсидий Департамента спорта Города Москвы. 
 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 
 

2.1. 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 спортивно-зрелищных 
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»; 

- правилами посещения многофункционального спортивного комплекса 
«Жаворонки»; 

2.2. В период проведения Мероприятия Ассоциация обеспечивает 
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи. 
 

3. Подача заявок на участие в Мероприятии 
 

3.1. Для участия в фестивале принимаются как личные, так и командные 
заявки.  

3.2. Заявка на участие подается на сайте: https://nebo-sport.ru/international-
festival, после заполнения соответствующей формы. 

3.3. Срок подачи заявок с 31.07.2021 по 10.10.2021. 
3.4. Прием заявок может быть прекращен досрочно при достижении 

максимального количества участников. 
3.5. Тайминг выступлений будет опубликован на странице соревнований не 

позднее 25.10.2021, а также направлен на электронную почту, указанную при 
подаче заявки. 

3.6. Ответственный куратор по направлению воздушная гимнастика и 
пилон – Барсукова Наталья Викторовна.  

Контакты: электронная почта: air@nebojump.ru, сот. тел: 8-968- 417-57-27  
3.7. 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. 
Форма расписки будет размещена в официальных группах в социальных 
сетях, а также направлена на электронную почту, указанную при подаче 
заявки. 

 
4. Программа Мероприятия 

 
4.1. Расписание и сценарий Мероприятия: 

 
 

Дата Время Действия 
29 октября 2021 г. 07.00-21.00 

 
 

 

Регистрация участников 
Проведение 
соревнований согласно 
таймингу. 
Награждение участников 
Торжественное открытие. 
Шоу программа. 

17.00 

30 октября 2021 г. 08.00-21.00 Регистрация участников 
Проведение 
соревнований согласно 
таймингу. 
Награждение участников 

31 октября 2021 г. 08.00-21.00 Регистрация участников 
Проведение 
соревнований согласно 
таймингу. 
Награждение участников 

 
4.2. Ссылка на страницу Мероприятия https://nebo-sport.ru/international-

festival  
4.3. Медиаплан мероприятия: 
- Размещение информации на официальном сайте Мероприятия 

 https://nebo-sport.ru/international-festival 
- Размещение информации в социальных группах: 
- Instagram – skyworld_fest,  
- Вконтакте - skyworld.fest, https://vk.com/nebofesttournament 
- Размещение информации на площадках партнеров мероприятия.  
4.4. Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами 

Мероприятия:  
- Награждение участников проводится согласно установленному таймингу, 

каждые 3-4 часа.  
- Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями,  



грамотами и призами от партнеров Мероприятия 
- Участники, не занявшие призовые места награждаются грамотами и 

 памятными подарками. 
 


