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ПОЛОЖЕНИЕ
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Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента»
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1. Общие положения
Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике Кубок Губернатора
Свердловской области «Малахитовая лента» (далее соревнования) проводится в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации и в соответствии с правилами вида спорта
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта России от 23
декабря 2013 года №1107.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации эстетической
гимнастики, повышения уровня мастерства гимнасток.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;
- укрепления дружественных связей между спортивными школами.
- привлечение в г. Екатеринбург спортсменов высокого всероссийского и
международного уровня.
3. Дата и место проведения:
Даты проведения: 7-9 сентября с 10.00 до 20.00
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 620060, Россия, г. Екатеринбург
ЭКСПО-бульвар, дом 2.
День приезда: 6 сентября.
Время работы мандатной комиссии: 6 сентября с 10.00, совещание судей и
представителей в 18.00.
День отъезда: 10 сентября, возможен 9 сентября после 19.00 часов, время местное.
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Всероссийская федерация
эстетической гимнастики, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
в лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий», (далее – ГАУ СО
«ЦСМ»), совместно с СООО «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области».

Непосредственное проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
соревнований возлагается на СООО «Федерация эстетической гимнастики Свердловской
области».
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Ночевнова Полина
Владимировна, г. Ступино, Московская область.
Главный секретарь соревнований – судья I категории Карнаух Анастасия Евгеньевна, г.
Екатеринбург.
Директор соревнований – Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер
После парада закрытия соревнований для всех участников и зрителей состоится Галаконцерт – Мультимедийное шоу с участием чемпионок и призеров городских, областных,
всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, участниц
международного детского фестиваля «Алина» под патронажем Олимпийской чемпионки
Алины Кабаевой.
5. Финансирование
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований несут:
 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО
«ЦСМ»;
 СООО «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
на соревнования несут командирующие организации.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
спортивных соревнований
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.
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".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью
врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру
и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и
заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям осуществляется не
ранее чем за 30 дней до начала соревнований.

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на СООО
«Федерация эстетической гимнастики Свердловской области».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
 Главный судья – Ночевнова Полина Владимировна;
 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
7. Требования к участникам соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены команд субъектов Российской
Федерации. В соревнованиях принимают участие все заявленные команды от субъектов
Российской Федерации.
В соревнованиях принимают участие следующие спортсмены возрастных категорий:
Два члена группы могут быть на 1 год моложе
 Девочки 10-12 лет (2005-2007 г.р.)
минимально допускаемого возраста или на 1
 Девушки 12-14 лет (2005-2003 г.р.)
год старше максимально допустимого
 Юниорки 14-16 лет (2003-2001 г.р.)
возраста
Допускаются в составе группы не более 2
 Женщины (2001 г.р. и старше)
спортсменок 2002 года рождения
Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.
Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом
команды.
К судейству допускаются судьи, имеющие национальную судейскую категорию.
8. Условия проведения соревнований
Состав команды: 6-14 чел., 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. Возраст участниц в
соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике
Программа соревнований:
6 сентября – день приезда.
7 сентября – 1 день соревнований. Официальная церемония открытия соревнований.
Предварительные соревнования.
8 сентября – 2 день соревнований. Предварительные соревнования.
9 сентября – 3 день соревнований. Финальные соревнования. Официальная церемония
закрытия соревнований. Парад награждения. Гала концерт.
9. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования.
Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и
финальных соревнованиях.
Участницы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой возрастной категории,
награждаются медалями, дипломами и памятными призами, предоставляемыми
Правительством Свердловской области и СООО «Федерация эстетической гимнастики
Свердловской области».
Тренеры групп – победителей спортивного соревнования, занявших 1 место в личных
соревнованиях, награждаются дипломами и памятными призами, предоставляемыми СООО
«Федерация эстетической гимнастики Свердловской области».
Все участницы соревнований награждаются памятными подарками.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР и
ГАУ СО «ЦСМ» в течение 10 дней со дня окончания соревнования.
10. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях и заявки на размещение
(приложение №2) необходимо направить до 15 августа 2017 года в электронной форме с
указанием количества участниц, тренеров и судей e-mail: fgso@bk.ru – ответственному лицу по
организационным вопросам: Бартош Анастасии Александровне, тел. 89221314263.
Команды, не подтвердившие участие своевременно, к соревнованиям не допускаются.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, заполненные по образцу
(Приложение №1), а также иные необходимые документы подаются на заседании судейской
коллегии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- медицинская справка о допуске к соревнованиям;
- документ о страховании (оригинал).
Судьи предоставляют:
- удостоверение судьи;
- ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, ИНН и
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (ССГПС);
- квалификационную книжку установленного образца с отметкой о прохождении
аттестации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

