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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся на основании Календарного плана физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий Волгоградской области на 2017 год, 

утвержденного приказом комитета физической культуры и спорта Волгоградской 

области (далее – комитет) от 29.12.2016 № 951, приказа комитета от 18.04.2016 г.              

№ 240 о государственной аккредитации ОО "Волгоградская региональная феде-

рация эстетической гимнастики", решения правления ОО "Волгоградская регио-

нальная федерация эстетической гимнастики" от 14.12.2016 № 15. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "эстети-

ческая гимнастика", утвержденными приказом Минспорта России от 23.12.2013 

№ 1107.  

Целью проведения соревнований является развитие эстетической гимнасти-

ки в Волгоградской области. 

Задачи проведения соревнований: 

- популяризация эстетической гимнастики среди подрастающего поколения; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни среди подростков путем 

привлечения их к занятиям спортом; 

- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов; 

- выполнение нормативов классификационных спортивных разрядов. 

Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты 

соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнований в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсме-

нов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта и официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 



 2 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществ-

ляет Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.  

Соорганизатором соревнований является ГАУ ВО "ЦСП "Олимп". 

Организация и непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ОО "Волгоградская региональная федерация эстетической гимнастики" и главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Стадник Елена Анатольевна;  

Главный секретарь соревнований – Прописнова Елена Павловна. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Место проведения соревнований соответствует требованиям правил вида 

спорта "эстетическая гимнастика". 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в 

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официаль-

ных спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований, а также в соответствии с частью 1.7 

статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" уведомление соответствующего территориаль-

ного органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований о 

месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает ОО «Волгоградская 

региональная федерация эстетической гимнастики». 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников. Страхование участников соревнований может производиться 

как за счет командирующих организаций, так и за счет других внебюджетных ис-

точников. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии                

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занима-

ющимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-

дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая поря-

док медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-

маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-

мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и обороне". 

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским за-

ключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и печатью. 

  

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A457621AE7EC32E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CA7ER3WFH
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IV. ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Открытый областной турнир по эстетической гимнастике "Волжаночка" 

проводится 10-11 июня 2017 г. в Волгограде, ул. Гороховцев, 26 а. День приезда 

команд 09 июня 2017 г., день отъезда команд 11 июня 2017 г. 

Характер подведения итогов соревнований: соревнования командные. 

Планируемое количество участников соревнований: 280 чел. 

В соревнованиях принимают участие девушки 12-14 лет (2005-2003 г.р.), 

девочки 10-12 лет (2005-2007 г.р.), 8-10 лет (2007-2009 г.р.), 6-8 лет (2009-2011 

г.р.) без учета квалификационной категории. 

Программа соревнований: 

10 июня 

11.00- совещание представителей команд и судейской коллегии 

12.00- тренировка команд 

13.00- начало соревнований 

11 июня 

11.00-начало соревнований 

13.00-показательные выступления 

14.00-парад закрытия 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды физкультурно-

спортивных организаций субъектов РФ.  

Состав команды: 6-14 чел., 1 тренер, 1 судья, 1 представитель.  

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетиче-

ской гимнастике: 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии допуска врача, полиса 

медицинского страхового. 

     

3.Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 мая 

2017 года в Оргкомитет и по телефонам:  

8 903 327 09 39 – Стадник Е.А (главный судья соревнований);  

8 906 407 86 50 – Прописнова Е.П. (главный секретарь соревнований).   

В заявке указывается точное количество судей, тренеров, спортсменов и их 

возрастные категории.  

Именные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1), заверенные 

врачом, подаются в день приезда в мандатную комиссию в 1-м экземпляре. 

 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.)  

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допускаемого воз-

раста или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 
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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, документов. 

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

подписанные руководителем региональной федерации (отделения) эстетической 

гимнастики, подаются в оргкомитет соревнований не позднее 25 мая 2017 г. 

Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде в 

день прибытия. 

 

4. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстети-

ческая гимнастика» в два тура: предварительный и финальный.  

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных в предварительных и финальных соревнованиях. 

Итоговые протоколы на бумажных носителях предоставляются в ГАУ ВО 

"ЦСП "Олимп" и Облспорткомитет в течение 14 дней со дня окончания соревно-

ваний. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

Участники команд – победителей и призеров (1-3 место) в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями.  

Команды – победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами.  

 

6. Условия финансирования 

Расходы по награждению (грамотами и медалями), питанию судей (без уче-

та судейской категории) несет ГАУ ВО ЦСП "Олимп". 

Расходы по медицинскому обслуживанию, предоставлению спортсооруже-

ния несет ОО "Волгоградская региональная федерация эстетической гимнастики".  

Расходы по командированию (проезд, суточные в пути, питание, прожива-

ния) несут командирующие организации.   


