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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Региональной общественной 

организации «Федерация эстетической 

гимнастики Московской области» 

 

________________ П.В. Ночевнова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО ТУРНИРА «ВИКТОРИЯ» 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

Цели и задачи 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Московской области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха жителей 

Московской области. 
 

Место и время проведения, программа соревнований 

Соревнования проводятся в период 28 апреля – 02 мая 2021 года на базе МУ МФК «Дворец 

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

Дата 
Время 

проведения 
Программа соревнований 

28 апреля  

2021 г. 
 День приезда 

29 апреля 

2021г. 
09.00-18.00 

Прибытие команд.  

Заседание комиссии по допуску.  

Совещание представителей. Жеребьевка судей.  

Предварительные и финальные соревнования возрастных категорий 

«Дети 6-8 лет» и «Девочки 8-10 лет» 
Парад. Награждение победителей и призеров. 

30 апреля 

2021г. 
09.00-18.00 

Прибытие команд.  

Заседание комиссии по допуску.  

Совещание представителей. Жеребьевка судей.  

Предварительные соревнования возрастных категорий «Девочки 

10-12 лет», «Девушки 12-14 лет», «Юниорки 14-16 лет», 

«Женщины» 

01 мая 

2021 г. 
09.00-18.00 

Жеребьевка судей.  

Финальные соревнования возрастных категорий «Девочки 10-12 

лет», «Девушки 12-14 лет», «Юниорки 14-16 лет», «Женщины». 

Парад. Награждение победителей и призеров. 

02 мая 

2021 г. 
 День отъезда 

 

Руководство и проведение 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Федерацией 

эстетической гимнастики Московской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию. 
 

Участники соревнований 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов городов 

Московской области и других субъектов РФ.  

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами соревнований, 

1 тренер, 1 судья, 1 представитель. 

Возраст участниц в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая гимнастика», 

утвержденными приказом Минспорта России от 31.08.2017 г. № 777, а также в соответствии с 

Правилами соревнований по эстетической гимнастике для детских возрастных категорий: 
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 Девочки 6-8 лет (2015-2013 г.р.)  

 Девочки 8-10 лет (2013-2011 г.р.)  

Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

  Девочки 10-12 лет (2011-2009 г.р.) 

  Девушки 12-14 лет (2009-2007 г.р.) 

  Юниорки 14-16 лет (2007-2005 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

  Женщины (2005 г.р. и старше) 
Допускаются в составе группы не более 2 

спортсменок 2006 года рождения 

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом команды. 

К судейству допускаются судьи, имеющие, подтвержденную судейскую категорию. 

 

Условия приема 

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

Все командировочные расходы (проезд, питание) гимнасток, тренеров и судей несут 

командирующие организации.  

 

Определение победителей и награждение 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной категории.  

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются медалями, дипломами и 

призами оргкомитета. 

 

Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях (приложение №1), и на судейство, 

(Приложение 2), подписанные руководителем региональной федерации (отделения) эстетической 

гимнастики, подаются в оргкомитет соревнований по e-mail: ts.novikova@yandex.ru до 10 апреля 

2021 г. 
Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанной руководителем 

командирующей организации, и иные необходимые документы представляются в мандатную 

комиссию в 1 экземпляре в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- медицинская заявка-допуск; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- страховой медицинский полис от несчастных случаев на период участия в соревнованиях; 

- представление команды. 

 

Контактные телефоны и адреса: 

 

ФЭГ МО: 

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  

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

 

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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