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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные 
соревнования), проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
2017 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 
России), на основании предложений Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация эстетической гимнастики» (далее – ВФЭГ), аккредитованной в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08 апреля 2015 г. № 357. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 
1107. 

Цели и задачи: 
- популяризация и развитие эстетической гимнастики; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные 

сборные команды субъектов Российской Федерации; 
- подготовка спортивного резерва; 
- повышение спортивного мастерства гимнасток.  

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта при наличии вызова от Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ 
ФЦПСР).  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Всероссийской федерацией эстетической гимнастики, Министерством спорта Нижегородской 
области, Нижегородской областной федерацией эстетической гимнастики.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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.  

Соревнования проводятся на базе МБУ ДО «ДС «Северная звезда», который отвечает 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также отвечает требованиям правил по эстетической гимнастке. 

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 спортивного сооружения. 

 
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся 03-05 февраля 2017 года в г.Нижний Новгород на базе МБУ ДО «ДС 
«Северная звезда» по адресу: г. Н.Новгород, ул. Львовская, д.2б. 
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Программа спортивного соревнования 
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г. Нижний Новгород, 
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Юниорки  
(14-16 лет) 
Девочки  

(10-12 лет) 

03.02 
день приезда, размещение, мандатная 
комиссия, совещание судей, тренеров и 
представителей 

04.02 предварительные и финальные соревнования, 
отъезд после 17.00. 

I юн Девушки  
(12-14 лет) 

04.02 
день приезда, размещение, мандатная 
комиссия, совещание судей, тренеров и 
представителей 

05.02 предварительные и финальные соревнования, 
отъезд после 17.00. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 
 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, относящихся к Приволжскому федеральному округу 
Российской Федерации.  

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются: 
- юниорки (14-16 лет) 2003-2001 года рождения,  
- девушки (12-14 лет) 2005-2003 года рождения,  
- девочки (10-12 лет) 2007-2005 года рождения. 
Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого возраста или на 1 

год старше максимально допустимого возраста. 
Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной возрастной 

категории. 
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации для 

допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно регистрации в паспорте, для лиц 
моложе 14 лет свидетельстве о рождении.  

Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа о 
зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 
договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

 
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка (приложение № 2) на участие в спортивных соревнованиях, 
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, подписанная руководителем региональной спортивной 
федерации, подается в ВФЭГ по адресу notchevnova@mail.ru и в оргкомитет не позднее, 10 января 
2017 года. 



Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1), подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации, с подписью 
врача по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
заверенная печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев, полис 
обязательного медицинского страхования. 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 
соревнования.  

Победители определяются сумме баллов, набранных группой в предварительных и 
финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания 
спортивного соревнования. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящей 
организации. 

Тренеры групп – победителей спортивного соревнования, занявших 1 место в личных 
соревнованиях, награждаются дипломами проводящей организации. 

 
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 
участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявки на судей (Приложение №3), подписанные руководителем региональной федерации 
эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет и в ВФЭГ не позднее 10 января 2017 г. по 
электронной почте. 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном виде) в день 
прибытия.  

 
11. КОНТАКТЫ. 

ВФЭГ:  
Вице-президент ВФЭГ – Ночевнова Полина Владимировна: 
Тел. +7 903 207 36 44, факс: (495) 334 23 28 
е-mail: notchevnova@mail.ru   
 
Оргкомитет соревнований: 
Захарова Александра Николаевна тел.: + 7 910 398 88 29, тел.+7 (831) 411-92-37  
E-mail: estetic-nn@bk.ru  
Коробкова Наталья Владимировна тел.: +7 905 196 50 64, тел.+7 (831) 411-92-37 

 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

 


