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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Республиканского турнира 

по эстетической гимнастике «КРЫМЧАНКА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г. 

№ 777. 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- обмен опыта между тренерами. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Крымской 

региональной спортивной общественной организацией художественной и эстетической 

гимнастики «КРЫМЧАНКА». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе МДЦ «Артек», который отвечает требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 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». 

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию и 

администрацию МДЦ «Артек». 
 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся 17 – 20 ноября 2017 г. на базе МДЦ «Артек». Адрес: 298645, 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская д.41. 

17 ноября – день приезда, размещение, совещание судей и тренеров в 17:00. 

18 ноября – предварительные соревнования. 

19 ноября – финальные соревнования, церемония награждения. Возможен отъезд после 20:00. 

20 ноября – день отъезда.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов городов 

Республики Крым и России, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) эстетической 

гимнастики.  



Состав команды: в количестве, регламентируемом правилами соревнований, 1 тренер, 1 

судья, 1 представитель.  

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике: 

 Девочки 6-8 лет (2009-2011 г.р.)  

 Девочки 8-10 лет (2007-2009 г.р.)  

 Девочки 10-12 лет (2005-2007 г.р.)  

 Девушки 12-14 лет (2005-2003 г.р.)  

 Юниорки 14-16 лет (2003-2001 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год старше 

максимально допустимого возраста. 

 Женщины (2001 г.р. и старше) 
Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок 

2002 года рождения. 

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной возрастной 

категории.  

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом команды.  
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются не позднее 

31 октября 2017 года по электронной почте pyha87@mail.ru.  

Именные заявки (Приложение № 1), заверенные врачом, подаются на совещании судейской 

коллегии 17 ноября 2017 г. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении гимнастки; 

- оригинал и копия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал и копию медицинского полиса гимнастки; 

- справка от врача на всю команду о не контакте вирусных заболеваний (ветрянка и т.д.) 

- квалификационная книжка спортсмена (при наличии).  
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования.  

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и 

финальных соревнованиях. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами Оргкомитета. Все участники соревнований 

награждаются грамотами и памятными призами. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявки на судей (Приложение № 2) подаются в Оргкомитет до 31 октября 2017 г. по 

электронной почте pyha87@mail.ru. 

Заявки на размещение (Приложение № 3) подаются в Оргкомитет до 31 октября 2017 г. по 

электронной почте tanyalta@list.ru.  

В случае несвоевременной подачи заявок размещение не гарантируется. 

Заявки на трансфер подаются по телефону +7(978)815 21 00 (Ришат). 
 

11. КОНТАКТЫ 

Голубович Нарине Норайровна +7(978) 816 97 44  

Лысенко Татьяна Владимировна +7(978) 043 62 30 tanyalta@list.ru (Размещение) 

Зорина Ольга Александровна  +7(978) 776 85 70 pyha87@mail.ru (Судьи/участники)

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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