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Положение о чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга  

по эстетической гимнастике 

2018 год 

 

1. Общие положения 

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по эстетической гимнастике (далее 

- соревнования) проводятся на основании решения от 11.09.2017 Президиума 

Региональной общественной организации «Санкт-Петербургская спортивная 

федерация эстетической гимнастики», аккредитованной распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 24.11.2017 № 516-р, в 

соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 777. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации эстетической 

гимнастики в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства; 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Санкт-Петербурге; 

- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся эстетической 

гимнастикой в городе Санкт-Петербурге; 

- выявление сильнейших команд; 



- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх 

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская спортивная федерация эстетической гимнастики» (далее – 
РОО «СПбСФЭГ»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 
«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «СПбСФЭГ». 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134Н «О порядке 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"». 



Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
РОО «СПбСФЭГ». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 
 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 23 по 26 марта 2018 года по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 35, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (манеж). 

День приезда 23 марта, день отъезда 26 марта. 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в личном зачете. Система проведения в 2 тура: 

предварительные и финальные соревнования. 

 

Расписание соревнований 
23 марта Приезд и размещение участников. 
24 марта 10.00-12.00 - мандатная комиссия 

11.30 - совещание судей, тренеров и представителей; 
12.00 - открытие соревнований, предварительные соревнования, 

25 марта 11.30 - совещание судей, тренеров и представителей; 

12.00 - финальные соревнования 

17.00 - церемония награждения, закрытие соревнований. 
26 марта отъезд участников. 

Возможен отъезд участников 25 марта после 21.00. 
 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 

физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, и команды из других 

регионов РФ. 

К участию в чемпионате допускаются женщины 2002 года рождения и старше, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. Допускаются 

в составе группы не более 2 спортсменок 2003 г.р. 

Состав команды: 6-10 спортсменок, 1 тренер, 1 представитель, 1 хореограф. 

Запасная гимнастка является членом команды. 

К участию в первенстве допускаются: 

- юниорки (14-16 лет) 2002-2004 года рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 юношеского разряда; 

- девушки (12-14 лет) 2004-2006 года рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 юношеского разряда; 

- девочки (10-12 лет) 2006-2008 года рождения, без ограничений по 

спортивной квалификации. 

Два члена группы перечисленных категорий могут быть на 1 год моложе 

минимально допустимого возраста или на 1 год старше максимально допустимого 

возраста.  



- девочки (8-10 лет) 2010-2008 года рождения, без ограничений по спортивной 

квалификации. Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок 2007 года 

рождения; 

 

Состав команды: 6-14 спортсменок (в соответствии с Правилами), 1 тренер, 1 

представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) 

подаются до 22 февраля 2018 года по электронной почте: spbsfeg@mail.ru. В заявках 

необходимо указать точное количество участников (тренеров, гимнасток). 

На мандатной комиссии, проходящей по адресу ул. Декабристов, д. 35, 

представитель команды должен представить заявку, заверенную руководителем 

организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- классификационная книжка спортсмена. 

Заявка на участие в судействе (Приложение №2) подается не позднее 22 

февраля 2018 года по электронной почте: spbsfeg@mail.ru. 

Судьи обязаны предоставить документ, подтверждающий судейскую 

квалификацию, копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном 

виде) в день прибытия. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в 

предварительных и финальных соревнованиях в соответствии с правилами вида 

спорта «эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 777. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов - в соответствии с правилами вида 

спорта «эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 777. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 

«СПбСФЭГ» предоставляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и 

СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение трех дней после окончания соревнований. 

 
9. Награждение 

Команды, занявшие 1 места в каждой возрастной группе, награждаются 

кубками Комитета. 

Спортсмены команд, занявших призовые места (1, 2, 3), награждаются 

медалями и дипломами Комитета. 

Тренеры команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и 

дипломами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
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10. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований: оказание медицинских 

услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием 

автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше, оплата работы 

судей, обслуживающего персонала (рабочие, фотограф, специалист по 

машинописным (компьютерным) работам), предоставление канцелярских 

принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) осуществляются 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований: оплата услуг по 

предоставлению универсального спортивного зала, печать и рассылка Положений, 

вызовов-приглашений, предоставление оргтехники, изготовлению документации 

осуществляются за счет средств бюджета РОО «СПбСФЭГ». 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

11. Контакты 

Оргкомитет соревнований: 

Богданова Татьяна Владимировна, конт. тел. +7-921-948-11-33 

E-mail: spbsfeg@mail.ru  
 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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