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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год, Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по эстетической
гимнастике на 2022 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая
гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31.08.2017 г. № 777.
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
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Минспорт России, совместно
с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация эстетической
гимнастики» (далее – ВФЭГ) и общественной организацией «Нижегородская областная
федерация эстетической гимнастики» (далее – НОФЭГ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную ВФЭГ.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения соревнований: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ярошенко, д.5А (МАУ СШ «Дворец спорта «Юность») соответствует требованиям правил
вида спорта «эстетическая гимнастика».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет командирующих
организаций, так и за счет других внебюджетных источников.
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
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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».
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 либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом 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.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее –
Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24.06.2021 № 464.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние.
В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, каждый
участник соревнований, перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан
предоставить в комиссию по допуску участников документ (медицинская справка, выписка из
истории болезни) о перенесенном заболевании. Остальные участники спортивных соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),
полученные не ранее 2 календарных дней до начала соревнований.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Кубок России, Всероссийские соревнования «Надежды России» по эстетической
гимнастике проводятся 09-14 февраля 2022 г. в г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д.5А, МАУ
СШ «Дворец спорта «Юность».
Характер подведения итогов соревнований: соревнования личные.
Планируемое количество участников соревнований 1000 чел.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

11.02
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
МАУ СШ «Дворец
спорта «Юность».

I

Женщины

12.02
13.02
14.02

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

день приезда
комиссия по допуску
предварительные соревнования
эстетическая гимнастика
финальные соревнования
эстетическая гимнастика
день отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

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. КУБОК РОССИИ

0580011811Б

-

0580011811Б

1/30
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I юн

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
I юн
МАУ СШ «Дворец
спорта «Юность».
III

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

09.02
10.02
11.02
12.02

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

день приезда
комиссия по допуску
предварительные соревнования
эстетическая гимнастика
финальные соревнования
эстетическая гимнастика
день отъезда

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

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. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НАДЕЖДЫ РОССИИ»

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

0580011811Б

-

0580011811Б

3/114

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
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 допускается до
трех групп гимнасток в каждой возрастной категории.
Каждая гимнастка может участвовать только в одной группе и только в одной возрастной
категории.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
- Кубок России:
Женщины 16 лет и старше (2006 г.р. и
старше)

Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок
2007 года рождения.

- Всероссийские соревнования «Надежды России»:
Девочки 10-12 лет (2010-2012 г.р.)
Девушки 12-14 лет (2008-2010 г.р.)
Юниорки 14-16 лет (2006-2008 г.р.)

Два члена группы могут быть на 1 год моложе
минимально допускаемого возраста или на 1 год
старше максимально допустимого возраста

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях подается руководителем
или уполномоченным лицом региональной спортивной федерации в оргкомитет
соревнований по e-mail: estetic-nn@bk.ru не позднее 15 января 2022 года.
Заявка на участие в соревнованиях (приложение 1), подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, руководителем аккредитованной 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 (оригинал + копия);
 зачетная классификационная книжка;
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 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования.
Заявки на судей (приложение № 2), подаются руководителем или уполномоченным
лицом региональной спортивной федерации не позднее 15 января 2022 года по электронной
почте estetic-nn@bk.ru и в ВФЭГ notchevnova@mail.ru. Для допуска к судейству судьям иметь
при себе: удостоверение спортивного судьи с отметкой о подтверждении судейской категории
(можно приложить копию приказа о присвоении категории).
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные соревнования. К
финальным соревнованиям допускаются не более двух групп от одного субъекта Российской
Федерации
Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и
финальных соревнованиях.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
предоставляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР в течение 14 дней со дня
окончания спортивного соревнования.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Кубок России:
Участники групп, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных соревнованиях,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России, памятными призами оргкомитета.
Тренеры группы – победителя спортивного соревнования награждаются дипломами Минспорта
России
Всероссийские соревнования «Надежды России»:
Участники, занявшие призовые места (1-3 место) в личных видах программы соревнований
в каждой возрастной категории, награждаются медалями, грамотами и памятными призами
проводящей организации. Тренеры групп – победителей соревнований, занявших 1 место в
личных соревнованиях, награждаются грамотами проводящей организации.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Организаторы соревнований не занимаются вопросами размещения участников
соревнований.
11. КОНТАКТЫ:
ВФЭГ:
Вице-президент ВФЭГ – Ночевнова Полина Владимировна:
Тел. +7 903 207 36 44, е-mail: notchevnova@mail.ru
НОФЭГ:
Президент НОФЭГ – Захарова Александра Николаевна:
Тел. + 7 910 398 88 29, е-mail: estetic-nn@bk.ru

