ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
участникам Чемпионата и Первенства Центрального Федерального округа РФ
и межрегионального турнира по эстетической гимнастике «КУБОК РОКСЭТ»
Уважаемые участники!
Данное спортивное мероприятие состоится в период с 11 по 13 сентября 2020 года, в
Спортивном центре гимнастики «Триумф» по адресу: г. Тула, ул. Ствольная 104.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой просим вас соблюдать
следующие требования:
1. В соответствии с требованиями Указа Губернатора Тульской области, соревнования
пройдут без присутствия зрителей.
2. В соответствии с требованиями приказа Министерства спорта Российской Федерации
допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии справки об отсутствии
коронавируса (COVID-19), датированной не позднее 3 дней до начала соревнований.
3. Все участники должны иметь при входе в комплекс маски и перчатки, которые
снимаются только на время разминки (на ковре) и выступления.
4. Выход из спортивного комплекса во время проведения соревнований в течение дня
будет запрещен.
5. Чтобы минимизировать скопление участников, в каждой из возрастных категорий
соревнования будут проходить одним днем (приезд, регистрация, предварительные и
финальные соревнования, награждение и отъезд):
11 сентября – возрастные категории «Дети 6-8 лет» и «Девочки 8-10 лет»;
12 сентября – возрастные категории «Девочки 10-12 лет» и «Юниорки 14-16 лет»;
13 сентября – возрастные категории «Девушки 12-14 лет» и «Женщины».
График соревнований и порядок выступлений будет направлен всем участникам не
позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
6. В состав делегации, помимо участниц, входят: 1 тренер, 1 судья и не более 1
представителя.
7. Просим также максимально сократить количество гимнасток (запасных), не
принимающих участие в выступлении.
8. Организовать питание будет невозможно, просьба подготовить питание для
спортсменок заранее и привезти с собой.
9. Постараться сократить время на создание причесок и макияжа, по возможности
сделать это заранее.
10. Предложение оргкомитета: все команды автоматически принимают участие в двух
соревнованиях, чтобы не сдавать двойной стартовый взнос. Команды, занявшие 1,2,3 место в
Чемпионате и Первенстве ЦФО, награждаются соответствующими медалями и дипломами;
команды занявшие места с 4 и далее, награждаются медалями и дипломами межрегионального
турнира.
11. Стартовый взнос составляет 1500 рублей с каждой участницы. Победители и призеры
будут награждены медалями, памятными сувенирами, сладкими подарками. Взнос
оплачивается по количественному составу, поданному в предварительных заявках. В случае
изменения количества участников в меньшую сторону стартовый взнос не возвращается, в
большую сторону – оплачивается дополнительно.
12. Заявки подаются в оргкомитет до 20 августа. Заявки, поданные позже указанной даты,
не рассматриваются и не принимаются.

