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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ  

«ТУРНИР «ПРИМАВЕРА» 
 

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 2018 

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 31 августа 2017 г. № 777. 

Цели и задачи: 

 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Москве и России; 

 повышение спортивного мастерства гимнасток 

 подготовка спортивного резерва; 

 выполнение спортивных разрядов; 

 формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения и пропаганда 

здорового образа жизни 

 расширение дружеских, профессиональных связей с другими региональными федерациями. 
 

Руководство и проведение 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ВФЭГ и 

Региональной общественной организацией «Московская федерация эстетической гимнастики» 

(далее – МФЭГ) 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и Главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Морозова Л.П., Москва (МК, ВК). 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта «эстетическая 

гимнастика». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 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. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 
 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся 09–11 марта 2018 г. в г. Москве на базе СК «Олимпийская 

Деревня-80» по адресу: г. Москва, ул. Олимпийская деревня, д. 2. 

День приезда и размещение – 09 марта, совещание представителей в 19.00. Соревнования – 

10–11 марта. День отъезда – 12 марта, возможен отъезд 11 марта после 18.00. 
 

Участники и программа соревнований 
 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сборная 

команда. В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

участвовать до трех групп спортсменок в каждой возрастной категории, 1 представитель, 2 судьи. 

Состав группы (в каждой возрастной категории): 

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

 тренер   1-2 человека; 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике: 

 Девочки 10-12 лет (2006-2008 г.р.) 

 Девушки 12-14 лет (2004-2006 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2002-2004 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

 Женщины (2002 г.р. и старше) 
Допускаются в составе группы не более 2 

спортсменок 2002 года рождения 
 

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию в 

соответствии с КТСС по эстетической гимнастике. 
 

Определение победителей и награждение 

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

К финальным соревнованиям допускаются не более 2 групп от одного субъекта Российской 

Федерации. 

Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в предварительных и 

финальных соревнованиях. 
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деревни-80», 

Турнир «ПРИМАВЕРА» 

не 

ниже 
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Женщины 

Юниорки 
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09.03 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску 

и тренировка) 

10.03 предварительные соревнования  

не 

ниже 

I юн 

Девушки  

(12-14 лет) 

Девочки  

(10-12 лет) 

11.03 
финальные соревнования 

эстетическая гимнастика 

12.03 день отъезда 



Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории награждаются грамотами, 

медалями, призами. 
 

Финансирование 

Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований несут совместно МФЭГ и 

спонсоры. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации.  

Размещение через Оргкомитет не предоставляется. 
 

Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 08 февраля 2018 г. в 

оргкомитет соревнований по e-mail: madonna.sdg@mail.ru и vicher5km@gmail.com. 

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, для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

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. 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность данных, 

представленных в комиссию по допуску. 

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

руководителем региональной федерации (отделения) эстетической гимнастики, подаются в ВФЭГ 

по e-mail: notchevnova@mail.ru не позднее 8 февраля 2018 г. 

Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде. 

 

Контактные телефоны и адреса: 

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: Вице-президент ВФЭГ, МФЭГ – Морозова Лилия Петровна 

Тел. + 7 903 207 35 49, e-mail: madonna.sdg@mail.ru  

Моисеева Виктория Борисовна 

Тел. + 7 985 840 12 75, e-mail: vicher5km@gmail.com  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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