
Уважаемые участники, тренеры и судьи! 

Администрация спортивного объекта – ФБГУ "ЮГ Спорт" предъявляет 

высокие требования к правилам поведения во время соревнований. Просим вас 

ознакомиться и донести информацию до всех участников ваших делегаций.   

1. Категорически запрещено проносить в соревновательную и 

тренировочную зону еду. 

2. Категорически запрещено проносить в соревновательную и 

тренировочную зону алкогольные напитки. 

3. Убедительная просьба, мусор выбрасывать только в урны. 

4. Провести беседу с родителями и гимнастками о мерах противопожарной 

безопасности и правилах поведения в общественных местах. 

5. Соблюдать нормы правил поведения с сотрудниками спортивного 

комплекса. 

6. Заранее указать в представлении команд ударения в фамилиях 

гимнасток. 

7. Для удобства гимнасток макияж и прически необходимо сделать до 

прихода в спортивный зал. 

8. При проходе в зал необходимо иметь при себе сменную обувь или 

бахилы. 

9. Администрацией ФБГУ «Юг Спорт» отказано в организации любого 

типа питания для участников соревнований на территории спортивного 

комплекса (в том числе выездного питания в боксах). В связи с этим, 

просьба позаботься об этом заранее и заказать обеды в гостиницах по 

месту проживания или в кафе рядом с комплексом.  

10.  На проходной в спортивный комплекс могут попросить документ, 

удостоверяющий личность, поэтому необходимо иметь данный 

документ при себе. 

11.  Вход в спортивный комплекс будет осуществляться по заранее 

выданным браслетам тренерам или сопровождающим команд. 

12.  В церемонии открытия 28.04 будут участвовать только возрастные 

категории 12-14 лет и женщины. Участникам открытия необходимо 

быть в соревновательных купальниках.  

13.  Стартовый взнос на турнир «Небеса России» составит 1000 р. (оплата 

наличными). Стартовый взнос на Всероссийские соревнования юных 

гимнасток (10-12 лет) – 1000 р. (оплата наличными). Стартовый взнос на 

Чемпионат России, Первенство России -1000 р. по квитанции ВФЭГ 

(назначение платежа: «Пожертвования на содержание организации и 

уставную деятельность»).  

14.  Спортивный комплекс оснащен только 6 маленькими раздевалками, так 

что может быть тесно. Просим отнестись с пониманием, так как это 

независящие от нас обстоятельства. 

 

До встречи в Сочи! 


