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 «УТЕРЖДАЮ» 

 

Президент Региональной общественной 

организации «Федерация эстетической 

гимнастики Московской области» 

 ________________ С.В. Ляпин 

 «___»_____________ 2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА «ВИКТОРИЯ» 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 2017г. 

номер-код вида спорта: 0580001411Б 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования «Открытый областной турнир «Виктория» по эстетической гимнастике» (далее 

– Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Московской области на 2017 год. 

Основными задачами соревнования являются: 

 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Московской области; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения; 

 выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации; 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по эстетической 

гимнастике, утвержденные приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1107. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются: 

 Министерство физической культуры и спорта Московской области; 

 Региональная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Московской 

области» (далее – ФЭГ Мо); 

 Администрация Раменского муниципального района Московской области (далее – 

Администрация). 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся в период с 25 по 26 апреля 2017 года на базе МУ МФК Дворец 

спорта «Борисоглебский по адресу: г. Раменское, ул. Махова д.18/1. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе МУ МФК Дворец спорта «Борисоглебский, 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. 

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию и 

администрацию спортивного сооружения. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов городов 

Московской области и других субъектов РФ, относящиеся к региональным федерациям 

(отделениям) эстетической гимнастики.  
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Состав команды (в каждой возрастной категории): 

 Спортсменки группа 6-14 человек (количество и возраст в соответствии с ЕВСК); 

 представитель 1 человек; 

 тренер  1 человек; 

 судья   1 человек. 

 

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

25 апреля 2017 

10.00-13.00 

Приезд, размещение, заседание мандатной 

комиссии, совещание представителей, 

тренировки команд 

12.00-13.00 
Заседание главной судейской коллегии. 

Жеребьевка судей. 

13.00-13.30 Парад – открытие соревнований 

13.30-20.00 Предварительные соревнования 

26 апреля 2017 

09.00-10.00 
Заседание главной судейской коллегии. 

Жеребьевка судей. 

10.00-15.00 Финальные соревнования 

15.00-16.00 Награждение победителей и призеров 

 

Соревнования проходят в возрастных категориях: 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

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

Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в предварительных и финальных 

соревнованиях.  

В каждой возрастной категории разыгрывается 1, 2 и 3 место. 

Группы, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами, медалями, призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и спонсоры.  

Все расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, питание) гимнасток, 

тренеров, судей за счет средств командирующих организаций.  

 

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до 10 апреля 2017 г. в 

оргкомитет соревнований по e-mail: zitta1@rambler.ru  и ts.novikova@yandex.ru. 

Именные заявки, оформленные согласно образцу (Приложение 1), подаются в комиссию по 

допуску по месту проведения соревнований в 1-м экземпляре. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении; 

 зачетная классификационная книжка; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность, представленных в 

комиссию по допуску. 

 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 
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Именные заявки на судей с указанием судейской категории (Приложение 2), подписанные 

руководителем региональной федерации (отделения) эстетической гимнастики, подаются в 

оргкомитет соревнований не позднее 10 апреля 2017 г. 

Заявки на размещение и трансфер (Приложение 3) подаются не позднее 10 апреля 2017 г. в 

оргкомитет соревнований. 

Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде. 

Желательно участие в показательных выступлениях по одному номеру от каждого региона. 

 

X. КОНТАКТЫ. 

ФЭГ МО: 

Вице-президент ФЭГ Мо – Ночевнова Полина Владимировна: 

Тел. +7 903 207 36 44 

 

Оргкомитет соревнований: 

Букова Зитта Александровна: + 7 916 936 46 51, e-mail: zitta1@rambler.ru  

Новикова Татьяна: +7 985 144 22 14, е-mail: ts.novikova@yandex.ru  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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