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ПОЛОЖЕНИЕ
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на Кубок Тюменской областной федерации художественной гимнастики Ника и
Федерации эстетической гимнастики Тюменской области

Тюмень,2021

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике на Кубок
Тюменской областной федерации художественной гимнастики Ника и федерации
эстетической гимнастики Тюменской области (далее - соревнования) проводится в
соответствии с:
- правилами по художественной гимнастике FIG 2017 – 2020г. в личном
многоборье и групповых упражнениях, а так же в отдельных категориях с правилами
по художественной гимнастике FIG 2022 – 2024г. в личном многоборье и групповых
упражнениях
- правилами вида спорта «эстетическая гимнастика», утвержденными приказом
Минспорта России от 31 августа 2017 года № 777.
2. Соревнования проводятся с целью развития художественной и эстетической
гимнастики в г. Тюмени и Тюменской области.
3. Задачами проведения соревнований являются:

выявление талантливых, перспективных гимнасток в Тюменской области
по художественной и эстетической гимнастике;

популяризация художественной и эстетической гимнастики,

подготовка спортивного резерва;

укрепление спортивных связей и обмен опыта между тренерами.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ «Прибой» СК «Строймаш»
(г. Тюмень, ул. Индустриальная, 49А).
2. Сроки проведения: с 22-24 октября 2021 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Проведение Соревнования возлагается на:
- ОО «Тюменская областная федерация художественной гимнастики Ника» –
- ОО «Федерация эстетической гимнастики Тюменской области»
2. Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию.
3. Художественная гимнастика:
Главный судья соревнований – Зиндяева Ирина Сергеевна (ССВК, г.Тюмень)
Главный секретарь соревнований – Сюткина Ирина Владимировна (СС2К,
г. Тюмень)
Эстетическая гимнастика:
Главный судья соревнований – Белозерцева Юлия Павловна
Главный секретарь соревнований – Кудашова Евгения Олеговна

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются гимнастки ДЮСШ, спортивных клубов, ФСО всех
регионов России.
Состав команды: неограниченное количество в личном и групповых упражнениях.
Художественная гимнастика
Индивидуальная программа:
Группа Б – гимнастки, выступающие по упрощённой̆ программе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2014 г.р. – упражнение б/п
2013 г.р. – упражнение б/п
2012 г.р. – упражнение б/п + 1 вид на выбор
2011 г.р. - 2 вида на выбор
2010 г.р. - 2 вида на выбор
2009 г.р. - 2 вида на выбор
2008г.р. - 2 вида на выбор
2007 г.р. – 2 вида на выбор
2006 г.р. и старше – 2 вида на выбор

Группа А
1) 2016г.р. – программа 3 юн. разряда (упражнение б/п)
2) 2015г.р. – программа 2 юн. разряда (упражнение б/п)
3) 2014г.р. – программа 1 юн. разряда (упражнение б/п + вид)
4) 2013г.р. – программа 3 сп. разряда (упражнение б/п + 2 вида)
5) 2012 г.р.– программа 2 сп. разряда (упражнение б/п + 3 вида)
6) 2011 г.р. – программа 2 сп. разряда (упражнение б/п + 3 вида)
7) 2010 г.р. – программа 1 сп. разряда (3 вида) – правила 2022-2024
8) 2009 г.р. – программа КМС (3 вида) – правила 2022-2024
9) 2008 г.р. – программа КМС (3 вида) – правила 2022-2024
10) 2007г.р. – программа КМС (3 вида) – правила 2022-2024
11) 2006г.р.- программа КМС (3 вида) – правила 2022-2024
12) 2006 г.р. – программа МС (3 вида) – правила 2022-2024
13) 2005 г.р. – программа МС (3 вида) – правила 2022-2024
14) 2004 г.р. – программа МС (3 вида) – правила 2022-2024
15) 2003 г.р. и старше – программа МС (3 вида) – правила 2022-2024
Групповые упражнения:
Группа Б – гимнастки, выступающие по упрощённой̆ программе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2012-2013 г.р. - упражнение б/п
2011-2012 г.р. - упражнение б/п
2010-2011 г.р. - б/п + вид на выбор
2009-2010 г.р. – 1 вид на выбор
2006-2009 г.р. – 1 вид на выбор
2006 г.р. и старше – 1 вид на выбор

Группа А
1) 2015-2016 г.р. - программа 3 юн. разряда (б/п)
2) 2014-2015 г.р. - программа 2 юн. разряда (б/п)
3) 2013-2014 г.р. - программа 1 юн. разряда (б/п)
4) 2012-2013 г.р. - программа 3 сп. разряда (б/п + вид на выбор)
5) 2011-2012 г.р. - программа 2 сп. разряда (б/п + вид на выбор)
6) 2010-2011 г.р. - программа 1 сп. разряда (2 вида) – правила 2022-2024
7) 2009-2010 г.р. - программа 1 сп. разряда (2 вида) – правила 2022-2024
8) 2006-2009 г.р. - программа КМС (2 вида) – правила 2022-2024
9) 2006 г.р. и старше - программа МС (2 вида) – правила 2022-2024
Эстетическая гимнастика
- девочки 6-8 лет (2013-2015г.р.), два члена группы могут быть на 1 год старше

максимально допустимого возраста;
- девочки 8-10 лет (2011-2013г.р.), два члена группы могут быть на 1 год старше
максимально допустимого возраста;
- девочки 10-12 лет (2009-2011г.р.), два члена группы могут быть на 1 год моложе
минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого
возраста;
- девушки 12-14 лет (2009-2007г.р.), Два члена группы могут быть на 1 год моложе
минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого
возраста;
- 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;
Каждая гимнастка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.
Количество гимнасток в группе – 6-14 человек, запасная гимнастка является
членом группы. Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально
допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого возраста.
Требования к музыкальному сопровождению соревнований.
Музыкальное сопровождение на соревнования предоставляется ТОЛЬКО на флешносителях. Допустимый формат файлов – mp3, wav.
Фонограммы должны быть подписаны следующим образом при запуске флешносителя:

Иванова Мария бп
Иванова Мария обруч
Иванова Мария мяч
Иванова Мария скакалка
Или иные виды, упражнения с которыми представляет участница.
Звукорежиссер соревнований не несет ответственности за качество и содержание
фонограмм, в случае, если они предоставлены на CD носителе.
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Программа:
22 октября
9:00 – начало соревнований (художественная гимнастика: групповые упражнения.
Эстетическая гимнастика)
23 октября
9:00 – начало соревнований (художественная гимнастика согласно графика
соревнований)
24 октября
9:00 – начало соревнований (художественная гимнастика согласно графика
соревнований)
Организаторы соревнований оставляют за собой право сокращения программы
или ее изменения, а так же изменения времени начала соревнований в зависимости от
количества участников.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Художественная гимнастика
1. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе
определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье.
2. Победители и призеры в групповых упражнениях определяются по сумме 2
упражнений.
Эстетическая гимнастика
1.Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в
предварительных и финальных соревнованиях.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники, занявшие 1,2,3 места, в каждой возрастной подгруппе в
многоборье, награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих
степеней, памятным подарком.

2. Участники, занявшие 1,2,3 места, в многоборье-групповых награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней, памятным подарком. Кубком
награждается команда.
3. Каждая участница соревнований награждается памятным подарком.
4. Тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награждаются
памятными призами.
6. Организаторами соревнований учреждены специальные призы в отдельных
номинациях.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
ОО «ТОФХГ Ника» и ОО «ФЭГТО».
2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет ОО
«ТОФХГ Ника» и ОО «ФЭГТО» за счет благотворительного взноса.
3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников,
тренеров, судей несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности
при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
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 физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
4. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать

правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
5. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
6. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а
также за достоверность предоставленных документов на участников.
7. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской
Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ 10.12.1995 г.,
Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном", Постановлением
Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом", Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013
г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами".
8. Соблюдение Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Министром
спорта Российской федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2020 года,
дополнениями и изменениями к нему, утвержденными Министром спорта Российской
федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой.
9. Соблюдение Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории г. Тюмени в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного департаментом по
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 23.09.2020 № 373
(в ред. приказа от 02.10.2020 № 385).
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований по художественной и эстетической гимнастике
допускаются к соревнованиям только при наличии договора (оригинал) о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в
проводящую организацию.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по художественной
гимнастике и документы на судей подаются до 15 октября 2021 по адресу: е-mail:
ekv.vika@mail.ru или по тел. 8 909 190-63-75 – Евстратова Ксения Викторовна.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по эстетической
гимнастике и документы на судей, подаются до 24 сентября 2021 года по адресу: еmail: fegto72@mail.ru или по тел. 8 912 994 3888 – Кудашова Евгения Олеговна.
В заявке обязательно указываются Ф.И.О. полностью и контактный телефон
представителя команды и Ф.И.О. полностью, судейская категория и контактный
телефон представителя в судействе от команды.
В случае если заявка не будет оформлена по указанным выше требованиям
заявка будет считаться не принятой, а организаторы соревновании и главная судейская
коллегия оставляют за собой право не допускать команду до соревнований.
2. Всем судьям и спортсменкам при себе иметь оригинал и ксерокопию
следующих документов: паспорт или свидетельство о рождении (прописку),
пенсионное страховое свидетельство, ИНН. Каждому участнику обязательно иметь
при себе полис медицинского страхования и согласия на обработку персональных
данных (Приложение №2). Каждому судье иметь судейское удостоверение.
3. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
4. Все изменения к заявке подаются в письменно виде в кратчайшие сроки, но не
позднее 7 дней до начала соревнований. Организаторы соревнований и главная
судейская коллегия оставляют за собой право принять решение по всем изменениям и
дополнениям к заявкам.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

