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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта
России от 31 августа 2017 г. № 777, а также в соответствии с Правилами
соревнований по эстетической гимнастике для детей младших возрастных
категорий, утвержденных ВФЭГ.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Республике
Башкортостан;
- повышение спортивного мастерства гимнасток.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ,
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования
проводятся
6
февраля
2022
года
в ГАУ Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан
им. Баталовой Р.А., расположенном по адресу: г. Уфа, ул. проспект Дружбы
Народов, д. 47.
Площадь спортивного зала - 3000 кв. м., ориентировочное количество
всех участников - 500 человек.
5 февраля – день приезда.
6 февраля – заседание мандатной и судейской комиссии, опробование,
предварительные и финальные соревнования по эстетической гимнастике.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Региональная Молодежная Общественная Организация
«Федерация эстетической гимнастики Республики Башкортостан» (далее –

Федерация) и Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет
и Главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
несут главная судейская коллегия, тренеры-представители команд, а также
руководители спортсооружений и баз.
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 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным
в программу соревнований.
Соревнования проводятся в спорткомплексе ГАУ Центр Спортивной
подготовки, который отвечает требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечает требованиям правил по эстетической гимнастике.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Соревнования будут проводиться в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19», утвержденным министром спорта РФ
О.В. Матыциным и главным государственным санитарным врачом РФ
А.Ю. Поповой при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЮ ИХ ДОПУСКА
К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ,
клубов, городов Республики Башкортостан и других субъектов РФ,
относящихся к региональным федерациям эстетической гимнастики.

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом
правилами соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель.
Девочки 6-8 лет (2014-2016 г.р.)
Девочки 8-10 лет (2012-2014 г.р.)

Два члена группы могут быть на 1 год
старше максимально допустимого
возраста

Два члена группы могут быть на 1 год
Девочки 10-12 лет (2010-2012 г.р.) моложе минимального допускаемого
Девочки 12-14 лет (2008-2010 г.р.) возраста или на 1 год старше
Юниорки 14-16 лет (2006-2008 г.р.) максимально допустимого возраста
В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020
о сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» и Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан в области противодействия допингу в спорте спортсмены
допускаются к соревнованиям после предоставления сертификата
о прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
подается в РМОО «ФЭГ РБ» по адресу faggrb@mail.ru с указанием темы
письма "Заявка Звезды Башкортостана" не позднее 17 января 2022 года.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем региональной спортивной федерации, с
подписью врача по 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 младше 14 лет
свидетельство о рождении;
- медицинская заявка-допуск (приложение №1)
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и
финальные соревнования.
Победители определяются сумме баллов, набранных группой в
предварительных и финальных соревнованиях.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящей организации.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Заявки на судей (Приложение № 2), подписанные руководителем
региональной федерации эстетической гимнастики подаются в Оргкомитет
не позднее 17 января 2022 года по электронной почте.
Заявки на размещение (Приложение № 3) подаются в Оргкомитет не
позднее 17 января 2022 г. по электронной почте.
Каждая команда должна сдать представление на участниц команды
(в печатном виде) в день прибытия.
11. КОНТАКТЫ
Оргкомитет соревнований:
Лихтер Лика Иосифовна тел.: +79872503824,
Таипова Алина Раилевна тел.: +79964045278,
E-mail: faggrb@mail.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

