
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФСАР 

 

г. Москва                                                                                                   18 декабря 2019 года. 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ДОПУСКУ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 2020 года 

 

1. В одних всероссийских соревнованиях одному и тому же спортсмену можно принимать 

участие только в одной возрастной категории и в одной акробатической дисциплине. 
 

2. В первенствах и чемпионатах Федеральных округов разрешается выступать только в 

двух смежных возрастных категориях (11-16 и 12-18  или   12-18 и 13-19 или 13-19 и 14+). 
 

3. Первенство России возрастных групп 12-18 лет и 11-16 лет (г. Киров)  

- допускаются пары, группы, которые вошли  в квоту в данных возрастных категориях на 

первенствах Федеральных округов.  

 - дополнительно, по согласованию с Исполкомом, допускаются только спортсмены, 

находящиеся в Списке кандидатов в члены сборной команды России 2020 года, не 

принимавшие  по уважительной причине участие в соревнованиях Федеральных округов, 

или не вошедшие  в квоту.  
 

 4. Первенство России 13-19 лет (г. Воронеж)  

- допускаются пары, группы,  вошедшие в квоту на первенстве Федеральных округов в 

возрастной категории 13-19 лет. 

- дополнительно, по согласованию с Исполкомом, допускаются спортсмены, находящиеся 

в Списке кандидатов в члены сборной команды России 2020 года, не принимавшие  по 

уважительной причине участие в соревнованиях Федеральных округов, или не вошедшие  

в квоту.  

- дополнительно, по согласованию с Исполкомом, за повышенный стартовый взнос, будут 

допускаться спортсмены, которые по уважительной причине не принимали участие в 

соревнованиях Федеральных округов или не вошедшие  в квоту.  
 

5. Чемпионат России (г. Одинцово) 

- допускаются пары, группы, которые вошли в квоту на чемпионате Федерального округа. 

- дополнительно, по согласованию с Исполкомом, допускаются спортсмены, находящиеся 

в Списке кандидатов в члены сборной команды России 2020 года, не принимавшие  по 

уважительной причине участие в соревнованиях Федеральных округов, или не вошедшие  

в квоту.  

- дополнительно могут быть допущены пары, группы по согласованию с Исполкомом, за 

увеличенный стартовый взнос, не принимавшие по уважительной причине участие в 

соревнованиях Федеральных округов, или не вошедшие  в квоту.  
 

6. Кубок Золотова (г. Великий Новгород) 

- допускаются спортсмены, занявшие 1-4 место на первенствах или чемпионате России в 

каждой возрастной категории.  

- возможен допуск к участию пар, групп в «Кубке Золотова», по согласованию с 

Исполкомом, занявших 5-8 место на первенствах или чемпионате России с высоким 

результатом, в случае не участия первых составов в соревнованиях. 
  
7. Лично-командный чемпионат России (г. Великий Новгород). 

- допускаются команды, получившие квоту на Федеральном округе, сформированные из 

сильнейших пар, групп субьектов РФ в  возрастной категории 14 лет и старше;  

- допускаются к личным соревнованиям по упражнениям сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ в возрасте 14 лет и старше. 
 

8. Кубок России (г. Орел)  

-  допускаются сильнейшие пары, группы субъектов РФ в возрасте 14 лет и старше. 
 

Ответственный секретарь                           В.Б. Кудрявцева 


