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ВВЕДЕНИЕ

Впервые Гимназиада была проведена в 1974 году в Германии. Вначале она проводилась
один раз в два года, затем – один раз в четыре года. В 2016 году по решению Генеральной
Ассамблеи опять вернулись к двухлетним циклам.
Количество видов спорта начиная с 2009 года возросло с четырех (легкая атлетика, плавание,
художественная и спортивная гимнастика) до двенадцати на последней Гимназиаде 2016
года (стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, аэробика, художественная и
спортивная гимнастика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба).
Начиная с 1974 года и по сегодняшний день поколения спортсменов приняли участие в
Гимназиаде, проводившейся в одиннадцати странах мира. Так, во Франции Гимназиада
проходила четыре раза, в Италии и Турции – дважды.
Огромное число участников этих соревнований на своем пути к Олимпийским играм
получили первый опыт участия в международных соревнованиях именно на Гимназиаде.
Первая Гимназиада на африканском континенте состоится в Морокко.
Эта, 17-ая по счету, Гимназиада будет проводиться по 18 видам спорта (подробнее см.
ниже), по 6 из них – впервые (бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг и тхэквондо).

2

Год

Город

Страна

1974

Вистбаден

Германия

1976

Орлеан

Франция

1978

Измир

Турция

1980

Турин

Италия

1982

Лилль

Франция

1984

Флоренция

Италия

1986

Ницца

Франция

1988

Барселона

Испания

1990

Брюгге

Бельгия

1994

Никосия

Кипр

1998

Шанхай

Китай

2002

Кан

Франция

2006

Афины/Салоники

Греция

2009

Доха

Катар

2013

Бразилиа

Бразилия

2016

Трабзон

Турция

2018

Марракеш

Марокко

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

1.

Руководство

Организаторы

Международная федерация школьного спорта (ISF),
Федерация школьного спорта Марокко – Министерство
образования и Министерство молодежи и спорта

Координатор

Будет назван позже

Представитель ISF

Ян Кулен
jan.coolen@isfsports.org
Корали Хотерс
coralie.houters@isfsports.org

Facebook

https://www.facebook.com/gymnasiadeISF/

Twitter

https://twitter.com/isfsports

Instagram

https://www.instagram.com/isfsports/

website

http://www.isfsports.org/

2. Предварительная программа
02/05

Прибытие делегаций
Оплата сборов – Аккредитация
Обучение (по запросу)

03/05

Встреча глав делегаций и тренеров
Встреча судей
Плановое обучение
Церемония открытия

04/05

Плановое обучение
Соревнования

05/05

Плановое обучение
Соревнования
Культурная программа
Гала-ужин

06/05
07/05

Плановое обучение
Соревнования

08/05

Плановое обучение
Соревнования
Награждение (медали и кубки)
Церемония закрытия
Отъезд делегаций

09/05
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3.

Перелеты и визы

Перелет до международного аэропорта Менара города Марракеш должен быть
самостоятельно организован и профинансирован каждой страной-участницей.
Если расстояние между городом Марракеш и столицей страны-участницы превышает 5000
км, делегация может прибыть на один день раньше, а также уехать на один день позже,
оплатив фиксированный тариф (50 € за день пребывания).
Делегации должны прибыть 2 мая и уехать 9 мая после завтрака.
Вопрос о необходимости увеличенного срока пребывания делегации (день до/после
Мероприятия) решается заинтересованной стороной самостоятельно и не входит в зону
ответственности Организационного комитета.
Пожалуйста, проверьте, потребуется ли вам получение визы для въезда в Марокко.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

1.

Спортивная программа
Индивидуальные соревнования:
• Индивидуальные среди мальчиков
• Индивидуальные среди девочек

Стрельба из лука

Легкая атлетика
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Соревнования среди смешанных команд:
• Смешанная команда: 1 мальчик + 1 девочка из одной из
одной и той же страны формируют Смешанную команду
Международные командные соревнования:
• Команда мальчиков: 4 мальчика
• Команда девочек: 4 девочки
Члены команды отбираются жеребьевкой. Только 3 лучника могут
стрелять, но члены команд могут быть изменены между каждым
завершением.
Девочки
• 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m
• 100m с препятствиями (76.2cm), 400m с препятствиями (76.2cm),
2000m с препятствиями
• прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с
шестом
• толкание ядра (3kg), метание диска (1kg), метание копья (500g),
метание молота (3kg)
• комплексное плавание: (100 x 200 x 300 x 400m) и (200 x 400 x
600 x 800m)

Бокс

Шахматы

Велоспорт
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Мальчики
• 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m
• 100m с препятствиями (76.2cm), 400m с препятствиями (76.2cm),
2000m с препятствиями
• прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с
шестом
• толкание ядра (3kg), метание диска (1kg), метание копья (500g),
метание молота (3kg)
• комплексное плавание: (100 x 200 x 300 x 400m) и (200 x 400 x
600 x 800m)
Каждая страна может представить 2 участников в каждом
соревновании и одну команду в каждой эстафете.
Каждый спортсмен может участвовать в 2 соревнованиях и 1 эстафете
или в 1 соревновании и 2 эстафетах, за исключением ситуации, когда
спортсмен участвует на дистанциях 400m и более. В последнем
случае он может участвовать только в 1 дистанции и 1 эстафете.
Девочки
Весовая категория:
A. 45 - 48 kg
B. - 51 kg
C. - 54 kg
D. - 57 kg
E. - 60 kg
F. - 64 kg
G. - 69 kg
H. - 75 kg
I. - 81 kg
J. + 81 kg
Мальчики
Весовая категория:
A. 46 - 49 kg
B. - 52 kg
C. - 56 kg
D. - 60 kg
E. - 64 kg
F. - 69 kg
G. - 75 kg
H. - 81 kg
I. - 91 kg
J. + 91 kg
• Турнир для девочек
• Турнир для мальчиков
Мальчики
• Кросс-кантри
Маунтинбайк
Девочки
• Кросс кантри

Шоссейные гонки

Фехтование

Художественная
гимнастика

Спортивная
гимнастика
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Мальчики
• Дорожные гонки
Девочки
• Дорожные гонки

Девочки
• Рапира
• Шпага
• Сабля
Мальчики
• Рапира
• Шпага
• Сабля
Программа: пункты Правил Международной федерации гимнастики
(FIG) для юниоров (женская и мужская художественная гимнастика)
2017-2020
Программы (женской и мужской художественной гимнастики)
разделены на три (3) дня соревнований:
1-ый день:
• мужские соревнования 1-3 снаряд (ковер, конь, кольца)
• женские соревнования 1-2 снаряд (прыжок, разновысокие
брусья)
2-й день:
• мужские соревнования 1-3 снаряд (прыжок, брусья,
перекладина)
• женские соревнования 1-2 снаряд (бревно, ковер)
3-й день: мужские и женские Соревнования III
Соревнования I (C-I)
5 гимнастов в команде, 4 состязания на каждом снаряде,
засчитываются 3 лучших результата. Квалификация C-III. Финальные
результаты для командных (C-IV) и индивидуальных (C-II) рейтингов.
Соревнования III (C-III)
8 гимнастов с высшими показателями для каждого снаряда из C-I,
вместе с максимум 2 гимнастами по снаряду и по квалификации C-III
на соответствующих снарядах.
Три (3) запасных гимнаста назначаются по каждому снаряду с учетом
списка результатов по C-I. В случае ничьей, два или более гимнастов
будут участвовать в финале.
Программа Международной федерации гимнастики для юниоров:
Каждая страна имеет право представить команду в следующих
конкурсах:
а) Групповые упражнения: состав команды = 5 гимнастов (5 лент) + 1
авторизованная замена
б) Индивидуальный конкурс: от 1 до 4 гимнастов (4 упражнения для
мяча, булавы, обруча, скакалки)

Когда страна одновременно участвует в групповых и индивидуальных
конкурсах, она имеет право на участие в общем зачете по стране
(добавление оценки групповых упражнений и оценок 2 гимнастов с
наивысшими баллами в общей индивидуальной классификации).
Продолжительность упражнений:
индивидуальные 1’15’’ – 1’30’’
групповые 2’15’’ – 2’30’’
Состав и уровень сложности упражнений должны соответствовать
нормам, которые закреплены в Правилах Международной
федерации гимнастики 2017-2020гг для юниоров.
Индивидуальные соревнования:
Соревнования I: Общая классификация гимнастов определяется
общим количеством баллов по 4 снарядам. Классификация лучших 8
гимнастов (максимально 2 на страну) по каждому из 4 снарядов для
участия в Соревнованиях III.
Соревнования III: Финалы по снарядам (лучшие 8 гимнастов по
каждому из 4 снарядов – 2 гимнаста на страну).
Групповые соревнования:
Общие Соревнования; 2 упражнения – нет финалов; Группа-чемпион
проведет демонстрацию в середине Финала индивидуальных
соревнований (Соревнования III).
Соревнования по аэробике будут проводиться в соответствии с
последним Техническим регламентом Международной федерации
гимнастики и ISF.
Программа и продолжительность соревнований определяется
Исполнительным комитетом по согласованию с Оргкомитетом, ISF и
FIG.
Спортивная
аэробика
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Соревнования
Соревнования длятся два (2) дня.
Каждая категория состоит из двух этапов: отборочного и финального.
Лучшие восемь индивидуальных спортсменов или команд (MP, TR,
GR) отборочного этапа допускаются в финал.
Один участник может соревноваться максимум по трем (3)
категориям.
Порядок выступлений в отборочном этапе и финале будет
определяться жеребьевкой перед началом соревнований.
Рейтинг команд:
Чтобы принять участие в «рейтинге команд», каждая делегация
должна участвовать в квалификации:
- IM и/или IW
- MP и/или TR
- GR
Рейтинг будет переведен в очки: 1-ое место = 1 очко, 2-ое место = 2
очка, …

Делегация с наименьшим
«Чемпионом среди команд».

Гольф

Дзюдо

Карате

Петанк
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количеством

очков

объявляется

Если между двумя различными состязаниями у участника нет десяти
минут на отдых, Главой высшего жюри должно быть назначено
«Правило 10 минут» (см. FIG ТП 2011, Раздел 1, рег. 4.4 Порядок
жеребьевки, п. 6).
• Соревнования среди девочек
• Соревнования среди мальчиков
Соревнования девочек
Весовая категория:
A. - 40 kg
B. - 44 kg
C. - 48 kg
D. - 52 kg
E. - 57 kg
F. - 63 kg
G. - 70 kg
H. + 70 kg
Соревнования мальчиков
Весовая категория:
A. - 50 kg
B. - 55 kg
C. - 60 kg
D. - 66 kg
E. - 73 kg
F. - 81 kg
G. - 90 kg
H. + 90 kg
Правила продолжительности должны соответствовать положениям,
касающимся категории курсантов, изложенных в ст. 1.11 Спортивных
и Организационных Правил IJF.
• Ката (девочки)
• Ката (мальчики)
Кумитэ (девочки)
A. - 48 kg
B. - 53 kg
C. - 59 kg
D. + 59 kg
Кумитэ (мальчики)
A. - 55 kg
B. - 61 kg
C. - 68 kg
D. - 76 kg
E. + 76 kg
• Тройки девочек
• Тройки мальчиков

Сёрфинг

Плавание

Тхэквондо

Теннис

Борьба
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• Соревнования девочек
• Соревнования мальчиков
Мальчики и девочки
A. Вольный стиль: 50m, 100m, 200m, 400m, 4x100m, 4x100 смешанная
B. На спине: 50m, 100m, 200m
C. Брасс: 50m, 100m, 200m
D. Баттерфляй: 50m, 100m, 200m
E. Комбинированное: 200m, 400m, 4x100m, 4x100m смешанная
Смешанная команда на эстафете состоит из 2 девочек и 2 мальчиков,
плывущих в любом порядке.
Для пловцов не ограничений на количество участий.
A. -42kg
B. -44kg
C. -46kg
D. -49kg
Девочки
E. -52kg
F. -55kg
G. -59kg
H. -63kg
I. -68kg
J. +68kg
A. -45kg
B. -48kg
C. -51kg
D. -55kg
Мальчики
E. -59kg
F. -63kg
G. -68kg
H. -73kg
I. -78kg
J. +78kg
• Индивидуальные (девочки)
• Индивидуальные (мальчики)
• Смешанные пары
• Пары (девочки)
• Пары (мальчики)
Формат матча следующий: 2 Тай-брейк сета и матч (10 баллов) Тайбрейк в 3 сете.
A. 39 - 42 kg
B. - 46 kg
C. - 50 kg
• Вольный стиль
D. - 54 kg
(мальчики)
E. - 58 kg
F. - 63 kg
• Греко-римская борьба
G. - 69 kg
(мальчики)
H. - 76 kg
I. - 85 kg
J. 85 - 100 kg

После фазы регистрации заявок участников, ISF совместно с Организационным комитетом
имеют право решать вопрос о проведении соревнований по каждому из видов спорта в
зависимости от числа участвующих школьников и (или) числа стран (как минимум 8 стран на
каждый из видов спорта).

2.

Условия участия

Вид спорта

Пол

Год рождения

Стрельба из лука

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Легкая атлетика

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Бокс

мальчики и девочки

2002-2003

Шахматы

мальчики и девочки

2000-2001-2002

Велоспорт

мальчики и девочки

2000-2001

Фехтование

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Художественная
гимнастика

мальчики
девочки

2001-2002-2003
2002-2003-2004

Спортивная гимнастика

девочки

2002-2003-2004

Спортивная аэробика

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Гольф

мальчики и девочки

2000-2001-2002

Дзюдо

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Карате

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Петанк

мальчики и девочки

2001-2002-2003-2004

Серфинг

мальчики и девочки

2000-2001-2002

Плавание

мальчики и девочки

2000-2001-2002-2003

Тхэквондо

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Теннис

мальчики и девочки

2000-2001-2002

Борьба

мальчики и девочки

2001-2002-2003

Все ученики должны числиться в школе той страны, которую они представляют, с начала
2017/2018 учебного года.
Каждый ученик может участвовать только в одном виде спорта.
3.

Состав делегации

Стрельба из лука
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Максимальное число лучников: 6
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: 3 лучника – 1 тренер
• Девочки: 3 лучницы – 1 тренер

Легкая атлетика

Бокс

Шахматы

Велоспорт

Велоспорт

Фехтование
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Максимальное число спортсменов: 68
Максимальное число тренеров: 8
Делятся следующим образом:
От 1 до 9 спортсменов -> 1 тренер
От 10 до 18 спортсменов -> 2 тренера
От 19 до 27 спортсменов -> 3 тренара
От 28 до 36 спортсменов -> 4 тренера
От 37 до 45 спортсменов -> 5 тренеров
От 46 до 54 спортсменов -> 6 тренеров
От 55 до 64 спортсменов -> 7 тренеров
От 65 до 68 спортсменов -> 8 тренеров
Но от 2 до 18 спортсменов различного пола -> 2 тренера
Максимальное число боксеров: 20
Максимальное число тренеров: 4
Делятся следующим образом:
• Мальчики: максимально 1 боксер на каждую весовую
категорию; 1 тренер до 5 боксеров, 2 тренера до 10
боксеров
• Девочки: максимально один боксер на каждую весовую
категорию; 1 тренер до 5 боксеров, 2 тренера до 10
боксеров
Максимальное число игроков: 6
Максимальное число тренеров: 1
Делятся следующим образом:
• Мальчики: максимально 3 игрока
• Девочки: максимально 3 игрока

Маунтинбайк

Шоссейные гонки

Максимальное число участников: 6
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики Кросс-кантри: max 3
велосипедиста + 1 тренер
• Мальчики Кросс-кантри: max 3
велосипедиста + 1 тренер
Максимальное число участников: 10
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: max 5 велосипедистов + 1
тренер
• Девочки: max 5 велосипедистов + 1
тренер

Максимальное число участников: 12
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: max 2 фехтовальщика на категорию + 1 тренер
• Девочки: max 2 фехтовальщицы на категорию + 1 тренер

Художественная
гимнастика

Максимальное число участников: 10
Максимальное число тренеров: 4
Максимальное число судей: 4
Делятся следующим образом:
• Мальчики: 5 участников, 2 тренера, 2 судьи
• Девочки: 5 участников, 2 тренера, 2 судьи
Все технические должностные лица должны иметь сертификат
FIG. Судьи должны быть утверждены Технической комиссией ISF.
В соответствии с Правилами ISF непредоставление как минимум
по одному судье для каждой категории (мальчики/девочки) ведет
к штрафу в размере 900 евро за каждого, который должен быть
уплачен Организаторам до начала соревнований.
Соотношение выглядит следующим образом:
a) Если страна участвует с командой мальчиков/девочек (3, 4
или 5 спортсменов), то страна должна предоставить
одного судью высшей квалификации, имеющему
сертификат FIG, по каждой категории (мальчики/девочки),
может предоставить по 2 судьи.
b) Если страна участвует с индивидуальными спортсменами
(1 или 2) мальчики/девочки, то страна должна
предоставить одного судью высшей квалификации,
имеющему сертификат FIG, по каждой категории
(мальчики/девочки).

Спортивная гимнастика

Максимальное число участников: 10
Максимальное число тренеров: 2 (1 индивидуальный /
1 групповой)
Максимальное число судей: 1
Делятся следующим образом:
• Групповые соревнований: 5 спортсменов, 1 запасной, 1
тренер
• Индивидуальные соревнования: 4 спортсмена, 1 тренер
Все технические должностные лица должны иметь сертификат
FIG. Судьи должны быть утверждены Технической комиссией ISF.
В соответствии с Правилами ISF непредоставление судей ведет к
штрафу в размере 900 евро, который должен быть уплачен
Организаторам до начала соревнований.
Соотношение выглядит следующим образом:
Страна, участвующая в индивидуальных и (или) групповых
соревнованиях должна предоставить 1 судью.
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Спортивная аэробика
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Максимальное число участников: 10
Максимальное число тренеров: 2
Максимальное число судей: 2
Делятся следующим образом:
• Max 2 мальчика (инидвидуал.)
• Max 2 девочки (индивидуал.)
• Max 2 смешанных пары
• Max 2 тройки: 3 спортсмена в любом сочетании девочек и
мальчиков
• Max 2 группы: 5 спортсменов в любом сочетании девочек
и мальчиков
Все технические должностные лица должны иметь сертификат FIG.
Судьи должны быть утверждены Технической комиссией ISF. В
соответствии с Правилами ISF непредоставление необходимого
числа судей ведет к штрафу в размере 900 евро за каждого,
который должен быть уплачен Организаторам до начала
соревнований.
Соотношение выглядит следующим образом:
a) Если страна участвует с 1-4 спортсменами, она должна
предоставить 1 международного FIG судью с действующим
сертификатом FIG (минимально 3 уровня)
b) Если страна участвует с 5 или более спортсменами, она
должна предоставить 2 международных FIG судей с
действующими FIG сертификатами (1 судья должен иметь
I, II или III категорию).
Страна-участница должна назвать имена международных судей
Организационному комитету за три (3) месяца до начала
Гимназиады.

Гольф

Максимальное число игроков: 6
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: 3 игрока – 1 тренер
• Девочки: 3 игрока – 1 тренер

Дзюдо

Максимальное число спортсменов: 16
Максимальное число тренеров: 4
Делятся следующим образом:
• Мальчики: max 1 спортсмен на каждую весовую категорию;
до 4 спортсменов – 1 тренер, до 8 спортсменов – 2 тренера.
• Девочки: max 1 спортсмен на каждую весовую категорию;
до 4 спортсменов – 1 тренер, до 8 спортсменов – 2 тренера.

Карате

Максимальное число спортсменов: 11
Максимальное число тренеров: 4
Делятся следующим образом:
• Кумитэ мальчики: max 1 спортсмен на каждую весовую
категорию; 1 тренер
• Кумитэ девочки: max 1 спортсмен на каждую весовую
категорию; 1 тренер
• Ката мальчики: max 3 спортсмена; 1 тренер
• Ката девочки: max 3 спортсмена; 1 тренер

Петанк

Максимальное число игроков: 6
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: 3 игрока – 1 тренер
• Девочки: 3 игрока – 1 тренер

Сёрфинг

Тхэквондо

Теннис

Плавание

14

Максимальное число спортсменов: 6
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: 3 спортсмена – 1 тренер
• Девочки: 3 спортсмена – 1 тренер
Максимальное число спортсменов: 20
Максимальное число тренеров: 4
Делятся следующим образом:
• Мальчики: max 1 спортсмен на каждую весовую
категорию; 1 тренер – до 5 спортсменов; 2 тренера – до 10
спортсменов.
• Девочки: max 1 спортсмен на каждую весовую категорию;
1 тренер – до 5 спортсменов; 2 тренера – до 10
спортсменов.
Максимальное число игроков: 6
Максимальное число тренеров: 2
Делятся следующим образом:
• Мальчики: 3 игрока – 1 тренер
• Девочки: 3 игрока – 1 тренер
• Смешанные двойки: max 2
Максимальное число пловцов: 24
Максимальное число тренеров: 3
Делятся следующим образом:
От 1 до 8 пловцов -> 1 тренер
От 9 до 16 пловцов -> 2 тренера
От 17 до 24 пловцов -> 3 тренера
Но от 2 до 16 пловцов различного пола -> 2 тренера

Борьба

Максимальное число борцов: 30
Максимальное число тренеров: 6
Делятся следующим образом:
• Мальчики вольная борьба: max 1 борец на каждую весовую
категорию; 1 тренер до 5 борцов, 2 тренера до 10 борцов.
• Мальчики греко-римская: max 1 борец на каждую весовую
категорию; 1 тренер до 5 борцов, 2 тренера до 10 борцов.
• Девочки: max 1 борец на каждую весовую категорию; 1
тренер до 5 борцов, 2 тренера до 10 борцов.
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ
Максимальное количество участников соревнований: 283
Максимальное число тренеров: 58
Максимальное число судей: 7
Максимальное число иных взрослых: 4
Глава делегации: 1
Зам. Главы делегации: 3
Максимальное число людей в делегации: 356

Спортсмены: должны числиться учащимися-очниками в школах, которые они представляют.
Они должны обучаться в общеобразовательных школах.
Следующие категории не имеют права на участие:
• учащиеся
профессионально-технических
училищ,
которые
посещают
представляемую общеобразовательную школу только в качестве дополнения их
профессиональной подготовки;
• школьные команды и учащиеся, числящиеся в школах, обеспечивающих спортивную
подготовку без предоставления общего образования;
• спортивные школы неполного дня (например, 2-ая смена), которые посещаются для
тренировок по одному или нескольким видам спорта учащимися различных школ;
• команды, сформированные в составе клубов, компаний, университетов и иных
учреждений.
Тренеры: тренер данной команды. Страны-участницы обязаны иметь по одному тренеру в
каждой команде.
Глава делегации: не может совмещать функции Главы делегации и тренера, а также иные
официальные функции; является единственным посредником между своей делегацией и
Оргкомитетом, Технической комиссией ISF и Представителем ISF.
Судьи: все судьи должны обладать международной квалификацией или национальной
(высшего уровня).
Иные взрослые: функции должны быть четко указаны: врач, массажист, переводчик,
сотрудник службы безопасности, представитель министерства, журналист, ...
Любые другие лица не будет считаться частью официальной делегации и не будут
аккредитованы Оргкомитетом чемпионата.
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Обязанности участников:
Каждый участник также обязан принимать участие во всех неспортивных мероприятиях.
Каждая команда обязуется соревноваться со всеми другими командами-участницами.
Каждый участник обязуется соревноваться с любым другим участником соревнований.
Отсутствие какого-либо члена участвующей команды на любой из частей спортивной
программы, на церемониях открытия, закрытия, награждения, а также на проводимых
культурных мероприятиях может привести к дисквалификации команды.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Регистрация

Электронная регистрационная форма № 1 (нажать здесь) должна быть оформлена
надлежащим образом от имени официальной организации отвечающей за школьный спорт
не позднее 30 сентября 2017.
Электронная регистрационная форма № 2 (нажать здесь) должна быть оформлена
надлежащим образом от имени официальной организации отвечающей за школьный спорт
не позднее 30 ноября 2017.
Регистрация будет открыта с 1 сентября 2017.
Для входа в регистрационную систему (ERAS) используйте имя пользователя и пароль,
полученные в апреле 2017 года.
В случае необходимости получения нового имени пользователя и пароля, свяжитесь с ISF
isf@isfsports.org.
2.

Сборы

a)
Взнос за участие
В соответствии с правилами ISF, оплата производится Организаторам мероприятия и
составляет 50 € с человека за ночь.
Взнос участника (с человека за ночь) в евро для каждой из категорий лиц выглядит
следующим образом:
Категория
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Сбор

Тип размещения

Глава делегации

50€

Одноместный номер

Зам. Главы делегации

50€

Двухместный номер

Зам. Главы делегации

100€

Одноместный номер

Тренеры

50€

Двухместный номер

Тренер

100€

Одноместный номер

Участники соревнований

50€

2-4 местный номер

Судьи

50€

Двухместный номер

Иные взрослые

50€

Двухместный номер

Иные взрослые

100€

Одноместный номер

Данный сбор покрывает стоимость полного пансиона на время проведения мероприятия.
Он также включает в себя соревнования, мероприятия культурной программы и все виды
транспорта, связанные с официальной программой (приезд, отъезд, спортивные и
культурные программы).
b)
ISF-сбор
Дополнительный сбор в размере 50 € с каждого члена из состава делегации должен быть
выплачен во время регистрации.
c)
Пожертвование в Фонд школьного спорта
Фонд школьного спорта ISF намерен предоставить школьникам из малообеспеченных семей
возможность тренироваться у высококвалифицированных тренеров и преподавателей
физкультуры, а также пользоваться школьной спортивной инфраструктурой и спортивным
оборудованием высокого качества.
Для сбора средств организуется благотворительный Гала-ужин, на который будут
приглашены Главы делегаций. Дополнительный взнос за участие составит 50€.
Еще одна возможность собрать средства для Фонда школьного спорта – это добровольный
взнос, который можно добавить к 50€ ISF-сбора. Каждый из участников может добавить 5 €,
10 € или 15 €. Таким образом, вместо 50 € Вы заплатите 55 €, 60 € или 65 €.
d) Итоговая сумма сборов
Итоговая сумма на одного человека составляет
Количество
ночей
7
3.

Взнос за
участие
x

50€

ISF сбор
+

50€

+

(Пожертвование в Фонд
школьного спорта)

Итого
(минимум)

(5€ или 10€ или 15€)

400€

Депозит

Вместе с заявкой на участие, в качестве ее подтверждения, каждая страна должна внести
депозит в размере 100 € за человека.
Депозит должен быть перечислен как разовый платеж за всю делегацию организацией,
ответственной за школьный спорт в вашей стране.
Выплаты непосредственно школами не принимаются.
Сумма депозита будет вычтена из общей стоимости участия.
Депозит не возвращается в случае неучастия, за исключение ситуации, когда
зарегистрированный участник известил об этом Организаторов по крайней мере за один
месяц до начала мероприятия, или в случае возникновения непредвиденных обстоятельств
(форс-мажор). В последней ситуации потребуется одобрение Управляющего комитета ISF.
Депозит вносится на следующий счет:
Name of bank: Fortis Bank
Address : Warandeberg 3, 1000 Brussels, Belgium
BIC (Swift Code) : GEBABEBB
Payee: ISF, Boomgaardstraat 22 B39, 2600 Berchem-Antwerp, Belgium
IBAN : BE03 0015 2130 7984
Reference: ISF Gymnasiade 2018 + наименование страны-участницы
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Оставшаяся сумма оплачивается наличными по прибытии или банковским переводом
заранее. Подробности будут указаны в следующем бюллетене.
Все банковские расходы (по депозиту и оставшейся сумме) оплачивают страны-участницы!
4.

Страхование

Каждая страна обязана обеспечить страховкой каждого члена своей делегации. Как
минимум, страховка должна покрывать гражданскую ответственность, материальный
ущерб и расходы на медицинское обслуживание.
5.

Крайние сроки

Первичная регистрация – не позднее 30 сентября 2017 г.
Итоговая регистрация и оплата депозита - до 30 ноября 2017 г.

Ждем вас в Марокко в мае 2018
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