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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Малахитовая
лента» (далее – соревнования), проводятся в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации и в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2022 год (часть III), утверждённым приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области №70/СМ от
30 декабря 2021 года, а также в соответствии с правилами вида спорта
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31
августа 2017 года № 777.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью развития эстетической гимнастики в
Российской Федерации:
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- подготовка спортивного резерва;
- выполнение спортивных разрядов;
- формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения
и пропаганда здорового образа жизни;
- расширение дружеских, профессиональных связей с другими региональными
федерациями.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки проведения соревнований: с 09 по 11 декабря 2022 г. с 10:00 до 20:00
часов.
Место проведения соревнований: г. Екатеринбург, ул. Олимпийская
набережная, 3. Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Дворец игровых видов спорта», блок «Б».
9 декабря – день приезда, комиссия по допуску;
10 декабря – предварительные соревнования;
11 декабря – финальные соревнования. Парад награждения.
12 декабря – отъезд участников.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная
организация «Всероссийская федерация эстетической гимнастики» (далее –
ВФЭГ), 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 со Свердловской областной
общественной
организацией «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области» (далее
- СООО «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области»).
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Организатор соревнований - СООО «Федерация эстетической гимнастики
Свердловской области».
Непосредственное исполнение 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 всероссийской категории Зубковская
Анастасия Дмитриевна, г. Екатеринбург, Свердловская область.
Директор соревнований – Президент СООО «Федерация эстетической
гимнастики Свердловской области» Тоичкина Кристина Петровна.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном 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».
2. Обеспечение безопасности участников на соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. № 353 и Приказом МВД
России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к отдельным
объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения
общественного порядка общественной безопасности».
3. Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении
соревнований возлагается на главного судью соревнований и руководителя объекта
спорта по направлению деятельности.
4. Ответственность за подачу уведомления о проведении соревнований в
установленные законом сроки в УМВД России по городу Екатеринбургу,
возлагается на СООО «Федерация эстетической гимнастики Свердловской
области».
5. 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.
6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 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
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физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях".
7. 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).
8. Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям
осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
9. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
10. Не допускается демонстрация участниками и персоналом соревнований
атрибутов иностранных государств и территорий, совершающих в отношении
Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные
действия,
включенных
в
перечень,
утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, в
том числе использование предметов материального мира с нанесенными на них
наименованиями, государственными символами, географическими границами
таких государств и территорий и иными изображениями, позволяющими
идентифицировать указанные государства и территории.
11. Ответственность за соблюдение требований п.5.10 возлагается на СООО
«Федерация эстетической гимнастики Свердловской области».
12. Соревнования проводятся с учетом требований Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021г. №18
«О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых
мероприятий».
13. Соревнования проводятся без зрителей.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на
основании представленной сметы СООО «Федерация эстетической гимнастики
Свердловской области».
Финансовое обеспечение, связанное с иными расходами по организации,
подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет СООО
«Федерация эстетической гимнастики Свердловской области».
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) на
соревнования обеспечивают командирующие организации.
Оргкомитет не предоставляет размещение участвующим делегациям.
7.

Место
проведения
соревнований

Свердловская
область,
г. Екатеринбург,
Дворец игровых
видов спорта,
блок «Б»,
ул. Олимпийская
набережная, 3

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Квалификаци
я спортсменов
(спорт.
разряд)

не ниже
III
не ниже
I юн.

Группы
участников
соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с
ЕВСК

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

Сроки
проведения
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

Программа
соревнования

09.12

День приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску)

10.12

Предварительные
соревнования
эстетическая
гимнастика

11.12

Финальные
соревнования
эстетическая
гимнастика

12.12

День отъезда

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсменки субъектов
Российской Федерации. К соревнованиям допускаются спортсменки спортивных
сборных команд субъектов РФ (не моложе 10 лет).
От одного субъекта РФ может быть заявлена одна спортивная команда. В
составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
допускается до трех групп гимнасток в каждой возрастной категории.
К участию в соревнованиях допускаются гимнастки, не имеющие
медицинских противопоказаний, при наличии договора (оригинала) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев.
К участию в личных видах программы соревнований допускаются:
Два члена группы могут быть на 1 год
- Девочки 10-12 лет (2010-2012 г.р.)
моложе минимально допускаемого возраста
- Девушки 12-14 лет (2008-2010 г.р.)
или на 1 год старше максимально
- Юниорки 14-16 лет (2006-2008 г.р.)
допустимого возраста
- Женщины (2006 г.р. и старше)

Допускаются в составе группы не более 2
спортсменок 2007 года рождения
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К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую
категорию в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным
судьям (КТСС) по эстетической гимнастике.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка (приложение №1) на участие в соревнованиях,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации, подается в
Оргкомитет по электронному адресу zubkovskaya.ad@yandex.ru с пометкой
«ЗАЯВКА МАЛАХИТОВАЯ ЛЕНТА» не позднее 20 ноября 2022 года.
Заявка на участие в соревнованиях (приложение № 1), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем 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;
- оригинал полиса (договора) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полис обязательного медицинского страхования.
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской
Федерации для допуска к соревнованиям определяется согласно регистрации в
паспорте, для лиц моложе 14 лет свидетельстве о рождении.
Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность
данных, представленных в комиссию по допуску.
Заявки на судей с указанием судейской категории (приложение №2),
подписанные руководителем региональной федерации эстетической гимнастики,
подаются в оргкомитет соревнований по адресу zubkovskaya.ad@yandex.ru и в
ВФЭГ по адресу: notchevnova@mail.ru не позднее 20 ноября 2022 г.
Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде.
10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«эстетическая гимнастика» 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 отчет главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
«ЦСП» и ГАУ СО «ЦСМ» в течение 14 дней со дня окончания соревнования.
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11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места (1-3 место) в личных видах программы
соревнований,
награждаются
медалями,
дипломами,
предоставленными
Министерством физической культуры и спорта Свердловской области.
Тренеры групп – победителей соревнований, занявших 1 место в личных
соревнованиях, награждаются дипломами, предоставленными Министерством
физической культуры и спорта Свердловской области.
12. КОНТАКТЫ
ВФЭГ
Вице-президент – Ночевнова Полина Владимировна
Тел. +7 903 207 36 44
е-mail: notchevnova@mail.ru
Оргкомитет соревнований
Зубковская Анастасия Дмитриевна
Тел. +7 912 606 62 94
e-mail: zubkovskaya.ad@yandex.ru
Тоичкина Кристина Петровна
Тел. +7 908 917 41 73
Оргкомитет соревнований не занимаются размещением участников.
Данное положение является вызовом на соревнования.

