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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ
«ЗВЕЗДА МАГНИТКИ» 2021 г.
Цели и задачи
- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Челябинской области;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства гимнасток;
- обмен спортивным опытом;
- выполнение нормативов юношеских и спортивных разрядов ЕВСК;
- организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха
жителей г. Магнитогорска.
Место и время проведения, программа соревнований
Соревнования проводятся 24 – 26 декабря 2021 года, в г. Магнитогорске,
Челябинской области, в МБУ «Дворец спорта им. И. Х. Ромазана», по адресу:
г. Магнитогорск, проспект Ленина, 97.
24 декабря – день приезда (мандатная комиссия, совещание представителей),
предварительные и финальные соревнования категорий «Девочки 6-8 лет» и
«Девочки 8-10 лет».
24 декабря – предварительные соревнования категорий «Девочки 10-12 лет»,
«Девушки 12-14 лет», «Юниорки 14-16 лет», «Женщины».
25 декабря - финальные соревнования категорий «Девочки 10-12 лет»,
«Девушки 12-14 лет», «Юниорки 14-16 лет», «Женщины».
Руководство и проведение
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
ГОО «ФЭГ» города Магнитогорска.
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Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
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 2 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».
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. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, 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.
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 3 календарных дней до начала соревнований.

Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, клубов и
городов Челябинской области и России.
Состав команды: в количестве, регламентируемом правилами соревнований,
1 тренер, 1 судья, 1 представитель.
Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической
гимнастике:
Два члена группы могут быть на 1 год

Девочки 6-8 лет (2013-2015 г.р.)
старше
максимально
допустимого

Девочки 8-10 лет (2011-2013 г.р.)
возраста

Девочки 10-12 лет (2009-2011 г.р.) Два члена группы могут быть на 1 год

Девушки 12-14 лет (2007-2009 г.р.) моложе минимально допускаемого

Юниорки 14-16 лет (2007-2005 г.р.) возраста или на 1 год старше
максимально допустимого возраста
Допускаются в составе группы не более

Женщины (2005 г.р. и старше)
2 спортсменок 2005 года рождения
Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом
команды.
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
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
эстетической гимнастике. Победители определяются по наибольшей сумме баллов
в каждой возрастной категории.
Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются медалями,
грамотами и призами оргкомитета.
Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение №1)
подаются не позднее 10 декабря 2021 г. на е-mail: tdtexkom@rambler.ru.
Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанной
руководителем командирующей организации и руководителем региональной
федерации (регионального отделения) эстетической гимнастики, и иные
необходимые документы представляются в мандатную комиссию в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы:
- медицинская заявка-допуск;
- свидетельство о рождении;
- страховой медицинский полис от несчастных случаев на период участия в
соревнованиях;
- представление команды;

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую
категорию. Заявки на судей (Приложение №2), подписанные руководителем
региональной федерации эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не
позднее 10 декабря 2021г. по электронной почте. Для допуска к судейству судьям
иметь при себе: удостоверение спортивного судьи с отметкой о подтверждении
судейской категории (можно приложить копию приказа о присвоении категории).
Дополнительные условия
Для всех участников, тренеров и судей ПЦР тесты или сертификаты о
вакцинации против Covid-19 (иные документы) обязательны к предоставлению на
мандатной комиссии в печатном виде.
Организаторы соревнований не занимаются вопросами размещения команд и
трансферами.
Контактные телефоны и адреса:
Оргкомитет соревнований:
Белова Светлана Васильевна:
+7 909 096 20 56
е-mail: tdtexkom@rambler.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

