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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по эстетической гимнастике (далее
– Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятий Минспорта России на 2021 год, Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по эстетической
гимнастике на 2021 год.
1.2. Задачами проведения Соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация эстетической гимнастики в Челябинской области и России;
- обмен спортивным опытом;
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- выполнение спортивных нормативов в соответствии с ЕВСК;
- расширение дружеских, профессиональных связей с другими региональными федерациями.
1.3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г.
№ 777.
1.4. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку персональных данных предоставляется в комиссию по допуску.
1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние 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".
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют совместно
Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация эстетической
гимнастики» (далее – ВФЭГ), Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области, Челябинская областная общественная организация «Федерация эстетической
гимнастики Челябинской области» (далее – ФЭГЧО). Непосредственная организация и
проведение соревнований возлагаются на ФЭГЧО и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
2.2. Главный судья – Ночевнова Полина Владимировна (г. Ступино, Московская область) – судья
Всероссийской категории.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Обеспечение безопасности участников Соревнований осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:
- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от
31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020, от 13.11.2020г.).
- приказом Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О проведении
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации».
- приказом Министерства России от 09.08.2015 № 947 (ред. От 17.01.2019 г.) «Об утверждении
антидопинговых правил»,
- Распоряжением Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 г. № 146-рп «О введении
режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями).
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3.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об
утверждении порядка 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
3.3. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
3.4. ФЭГЧО в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и
соблюдения административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их
проведения, в срок до тридцати календарных дней до начала проведения соревнований
уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно
сообщает об изменении указанной информации.
3.5. ФЭГЧО совместно с собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и
утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних дел план мероприятий по
обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до
начала соревнований.
3.6. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников соревнований на каждый из них. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
3.8. ФЭГЧО обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для контроля
наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья
и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во
время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой
медицинской помощи.
3.9. ФЭГЧО и ГСК соревнований, утвержденная ФЭГЧО, несут ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать
правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике травматизма.
3.10. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России
от 15.01.2014 г. №7.
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по эстетической гимнастике
проводятся в период с 04 по 07 марта 2021 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 60,
Учебно-спортивный комплекс ЮУрГУ.
4.2. Планируемое количество участников соревнований 200 человек.
4.3. Характер подведения итогов соревнований: личные.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.

1юн
2юн
1 юн

Юниорки
(14-16 лет)
Девочки
(10-12 лет)

Девушки
(12-14 лет)

04.03

День приезда, в том числе комиссия по допуску

05.03

Предварительные и финальные
соревнования

05.03

День приезда, в том числе комиссия по допуску

06.03

Предварительные и финальные
соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Наименование спортивной
дисциплины в соответствии с
ВРВС

0580011811Б

0580011811Б

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивных соревнований
Сроки проведения в
т.ч. даты приезда и
отъезда

Челябинская
область,
г. Челябинск,
УСК ЮУрГУ

Группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Квалификация
спортсменов (спорт.
разряд не ниже)

5.1. ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

2/72

1/42

III

05.03

День приезда, в том числе комиссия по допуску

06.03

Предварительные и финальные
соревнования

Женщины

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Наименование спортивной
дисциплины в соответствии с
ВРВС

0580011811Б

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивных соревнований
Сроки проведения в
т.ч. даты приезда и
отъезда

Челябинская
область,
г. Челябинск,
УСК ЮУрГУ

Группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Квалификация
спортсменов (спорт.
разряд не ниже)

5.2. ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

1/30

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
6.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа.
6.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сборная
команда. В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации допускается
до трех групп гимнасток в каждой возрастной категории.
6.4. Каждый спортсмен может участвовать только в одной группе и возрастной категории.
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6.5.К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
- Чемпионат Уральского Федерального округа:
Допускаются в составе группы не более
Женщины 16 лет и старше (2005 г.р. и старше)
2 спортсменок 2006 года рождения
- Первенство Уральского Федерального округа:
 Девочки 10-12 лет (2009-2011 г.р.)
Два члена группы могут быть на 1 год моложе
 Девушки 12-14 лет (2007-2009 г.р.)
минимально допускаемого возраста или на 1 год
 Юниорки 14-16 лет (2005-2007 г.р.)
старше максимально допустимого возраста
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем
региональной спортивной федерации, подается по адресу imperiaschool74@mail.ru не позднее
9 февраля 2021 года.
7.2. 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 и врачом, и
иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день
приезда. Руководители команд (ответственные представители) несут персональную
ответственность за подлинность представленных документов и информации.
7.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении (для
лиц моложе 14 лет);
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 копия полиса обязательного медицинского страхования.
7.4. Заявки на судейство (приложение № 2), подписанные руководителем региональной
федерации эстетической гимнастики, подаются по адресу imperiaschool74@mail.ru не позднее
9 февраля 2021 года. К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую
категорию в соответствии с КТСС по эстетической гимнастике.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные соревнования. К
финальным соревнованиям допускаются не более двух групп от одного субъекта Российской
Федерации
8.2. Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и
финальных соревнованиях.
8.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
предоставляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», Министерство по физической культуре и
спорту Челябинской области и ВФЭГ в течение 14 дней со дня окончания спортивного
соревнования.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. Участники, занявшие призовые места (1-3 место) в личных видах программы соревнований,

награждаются медалями и грамотами проводящей организации.
9.2. Тренеры групп – победителей соревнований, занявших 1 место в личных соревнованиях,
награждаются грамотами проводящей организации.
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10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Все расходы по организации и проведению соревнований, в том числе расходы по
наградной атрибутике (грамоты, медали), медицинскому обеспечению, питанию судей, аренде
спортивного сооружения, несут ФЭГЧО и спонсоры.
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, суточные) несут
командирующие организации.
КОНТАКТЫ:
ВФЭГ:
Вице-президент – Ночевнова Полина Владимировна
Тел: + 7 903 207 36 44, e-mail: notchevnova@mail.ru
ФЭГЧО:
Президент – Платонова Юлия Александровна
Тел. + 7 9193330007, e-mail: imperiaschool74@mail.ru
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