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Цели и задачи 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в городе Волгограде и Волгоградской 

области; 

- обмен спортивным опытом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация культурно-спортивного досуга и активного отдыха жителей г. Волгограда 

 

Место и время проведения, программа соревнований 

Соревнования проводятся 02-04 марта 2018г. в г. Волгограде в ФОК МУДО «ДЮСШ 

№15» по адресу: г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 26. 

2 марта – день приезда и размещения 

3 марта 

10.00 – мандатная комиссия 

12.00 – совещание и жеребьёвка судей; 

14.00 – парад-открытие соревнований; 

15.00 – предварительные соревнования. 

4 марта 

10.00 – финальные соревнования 

13.00 – гала-концерт; 

13.30 – парад, награждение победителей и призёров, закрытие соревнований;  

15.00 – выдача протоколов.  

 

Руководство и проведение 
Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет Президиум 

ВРФЭГ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

 

Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, клубов и городов 

Волгоградской области 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 (2010-2012 г.р.) 
Два члена команды могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

 Девочки 8-10 лет (2008-2010 г.р.) 
Два члена команды могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 



Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом 

команды. К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию. 

 

Условия приема 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и 

спонсоры. 

Все командировочные расходы (проезд, размещение, питание) гимнасток, тренеров и 

судей несут командирующие организации. 

 

 

Определение победителей и награждение 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 

гимнастике для детей, утвержденными ВФЭГ. Соревнования проводятся в 2 тура: 

предварительные и финальные соревнования. 

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и 

финальных соревнованиях. 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, грамотами и призами 

оргкомитета.  

 

Порядок подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение №1), заявка на 

размещение и трансфер (приложение №2), на участие в судействе (приложение №3) подаются 

в Оргкомитет не позднее 10 февраля 2018 г. 

В случае несвоевременной подачи заявок, размещение не гарантируется. В случае 

самостоятельного размещения ОБЯЗАТЕЛЬНО проинформировать Оргкомитет! 

Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, оформленной согласно 

образцу (приложение №1), и иные необходимые документы представляются в мандатную 

комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- медицинская заявка-допуск; 

- свидетельство о рождении; 

- страховой медицинский полис от несчастных случаев на период участия в 

соревнованиях; 

- представление команды (в печатном виде!); 

- заявка на участие в гала концерте (примечание: выступление не более 2 минут). 

Заявки на судей (приложение №3), подписанные руководителем региональной 

федерации эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не позднее 10 февраля 2018г. 

по электронной почте. Для допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение 

спортивного судьи с отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить 

копию приказа о присвоении категории). 

 

Контактные телефоны и адреса: 

 

Оргкомитет соревнований: 

Стадник Елена Анатольевна: +7 903-327-09-39, e-mail: ms.elena.stadnik@mail.ru 

 

Приём заявок: 

Участие (приложение №1), судейство (приложение №3): 

Прописнова Елена Павловна: +7 906-407-86-50, e-mail: propisnova@list.ru 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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