«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления
физической культуры и спорта
администрации города Тулы

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ СШ «Триумф»

__________________М.В. Трунов
_____»____________________2018 г.

____________________Н.А. Игнатова
«_____»____________________2018 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент Общественной
организации «Тульская региональная
федерация эстетической гимнастики»
__________________О.В. Поникарова
_____»____________________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого чемпионата и Открытого первенства города
Тулы
по эстетической гимнастике
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации эстетической
гимнастики.
Задачами соревнований являются:
- приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства
гимнасток;
- выполнение разрядных требований;
- обмен опытом работы среди тренеров и судей.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 5-6 ноября 2018 г. в универсальном спортивном
комплексе «Новое Поколение» по адресу: г.Тула, ул. Металлургов, д.22-а (проезд
маршрутным такси 4 М, трамвай № 9, ост. Дворец культуры металлургов).
5 ноября - совещание представителей команд и судей, предварительные соревнования
6 ноября - финальные соревнования, церемония награждения и закрытие соревнований.
3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на
МБУ СШ «Триумф» и ОО «Тульская региональная федерация эстетической гимнастики».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды г.Тулы, Тульской области и
других регионов России, имеющие допуск врача для участия в соревнованиях и
соответствующую подготовку.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по виду спорта
«эстетическая гимнастика».
Состав команды: гимнастки 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
- девочки (8-10 лет) 6-14 человек;
- девочки (10-12 лет) 6-14 человек;
- девушки (12-14 лет) 6-14 человек;
- юниорки (14-16 лет) 6-10 человек;
- женщины (16 лет и старше) 6-10 человек.

5. Определение и награждение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме баллов. Команды, занявшие
призовые места в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
6. Финансирование
Финансовые расходы, связанные с награждением призеров соревнований
медалями, грамотами, украшение зала, питание судей осуществляется за счет средств
управления физической культуры и спорта администрации города Тулы, выделенных
МБУ СШ «Триумф» на организацию и проведение официальных спортивно-массовых
мероприятий.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей и
представителей (проезд, проживание, питание, оплата страховых взносов), несут
командирующие организации.
7. Условия приёма, заявки
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения,
принимаются до 15 октября 2018 г. по электронной roxett_tula@rambler.ru или по
тел. 8-920-270-81-51.
Окончательные заявки с допуском врача подаются 5 ноября 2018 года в 9.00 ч. в
мандатную комиссию на совещание судей.
К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о рождении/паспорта, с адресом и индексом места проживания;
- копия страхового полиса.
8. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и
спорта в РФ» № 329-ФЗ от 04.12.2007 года, отвечающим требованиям Положения о мерах
по обеспечению безопасности общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий, а
также при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных
мероприятий.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и
соглашением на использование персональных данных в соответствии с
требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных»
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