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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;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды РБ;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства гимнасток
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 14-15 апреля 2018 года в г. Уфа на базе МБУ СШ № 32 по
адресу: г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 13
14 апреля
день приезда, размещение судей и представителей.
15 апреля
10.00 – совещание судей
11.30 – предварительные соревнования;
16.00 – финальные соревнования,
отъезд команд после 19.00
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в лице
государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки спортивных
сборных команд Республики Башкортостан » (далее – ГАУ «ЦСП РБ») и Региональная
Молодежная Общественная Организация «Федерация эстетической гимнастики Республики
Башкортостан».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на базе МБУ СШ №32, которая 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 гимнастике.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены команд Республики
Башкортостан и других субъектов Российской Федерации относящихся к региональным
федерациям (отделениям) эстетической гимнастики.

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами соревнований,
1 тренер, 1 судья, 1 представитель.
Девочки 8-10 лет (2008-2010)
Девочки 10-12 лет (2006-2008)
Девушки 12-14 лет (2004-2006)
Юниорки 14-16 лет (2002-2004)

Два члена группы могут быть на 1 год старше
максимально допустимого возраста
Два члена группы могут быть на 1 год моложе
минимально допускаемого возраста или на 1 год
старше максимально допустимого возраста

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях подается в РМОО
«ФЭГ РБ» по адресу faggrb@mail.ru и в оргкомитет не позднее 24 марта 2018 года.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1), подписанная
руководителем региональной спортивной федерации, с подписью врача по спортивной
медицине представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность,
представленных в комиссию по допуску.
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.
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.
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 размещение и трансфер (Приложение №2) подаются в Оргкомитет не позднее
24 марта 2018 г. по электронной почте.
Заявки на судей (Приложение №3), подписанные руководителем региональной федерации
эстетической гимнастики подаются в Оргкомитет не позднее 24 марта 2018 г. по электронной
почте.
Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном виде) в
день прибытия.
11. КОНТАКТЫ
Оргкомитет соревнований:
Лихтер Лика Иосифовна тел.: +79872503824, тел.+73472504068, e-mail: lika89@mail.ru
Бикбулатова Алина Раилевна тел.: +79964045278, e-mail: faggrb@mail.ru
Данное положение является вызовом на соревнования

