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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Спортивное мероприятие «Межрегиональные соревнования по эстетической 

гимнастике «Севастопольская жемчужина» (далее – Соревнование) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год. 

1.2  Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 

31 августа 2017 № 777. 

1.3 Обработка персональных данных участников Соревнования осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию 

по допуску участников. 

1.4  Цели и задачи: 

1.4.1  популяризация и развитие эстетической гимнастики в Российской 

Федерации; 

1.4.2 определение лучших спортсменов и команд;   

1.4.3 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 

классификации. 

1.5 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования, а также участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари 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". 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на Соревнования.  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Общероссийской общественной организацией «Всероссийская 

федерация эстетической гимнастики». 

2.2 Организатором Соревнований является Региональная общественная 

физкультурно-спортивная организация «Севастопольская федерация эстетической 

гимнастики» (далее - РО ФСО СЕВФЭГ). 

2.3 Соревнования проводятся при поддержке  Государственного автономного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»  (далее 

- ГАУ «ЦСП СКС») 
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2.4 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию  (далее ГСК), утвержденную решением Президиумом РО 

ФСО СЕВФЭГ.  Протокол№8 от 11.10.2022г 

Главный судья  Галиева Зарема        ССВК,  Симферополь 

Гл. Секретарь    Кудряшова Е.Р.      СС1К,  Севастополь 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 3.2 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.  

3.3 Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, который представляется в комиссию по 

допуску участников. 

3.4 Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников Соревнований 

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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

3.5 Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 

12.14.1 Общероссийских 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. 
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Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

3.6 Ответственность за проведение комиссии по допуску спортсменов  

на соревновании, а также за соблюдение всех требований по допуску, согласно 

Правилам и регламента Соревнования, возлагается на представителя организатора, 

главного судью и главного секретаря соревнования и их заместителей при наличии. 

3.7 На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся 

угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по 

противодействию его совершению, решением председателя Антитеррористической 

комиссии в городе Севастополе установлен высокий уровень террористической 

опасности на территории города Севастополя.  

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Место проведения:   г. Севастополь, ул. Вакуленчука 29/5, 

многофункциональный  спортивный комплекс «МУССОН» 

 Сроки проведения: с 01  - 04  декабря 2022 года: 

– день приезда участников соревнований – 02 декабря 2022 года; 

– день соревнований –03 декабря 2022 года; 

– день отъезда участников соревнований – 04 декабря 2022 года. 

 

4.2. Программа соревнования: 

02 декабря 2022 года 19.00 – 21.00 комиссия по допуску к участию в 

соревнованиях в  г. Севастополь, ул. Вакуленчука 29/5, 2 эт. (судейская) 

03 декабря 2022 года 

10.00 -11.00 – заезд участников, разминка;  

11.00-11.00 -  совещание судей 

12.00 - начало предварительные соревнования;  

15.00 - Технический перерыв 30 мин  

16.00 – Торжественное открытие 30 мин 

16.30-19.00 – начало финальные соревнования;  

19.00-20.00 – церемония награждения 

20.00  – окончание соревнований. 

Отъезд участников соревнований  возможен после 20.00 

04 декабря 2022 года -  день отъезда участников соревнований. 

 

Программа Соревнований является предварительной, время может быть 

изменено в зависимости от количества   групп, заявленных для участия  

в Соревнованиях. 



 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 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. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 

 женщины 2006 г.р. и старше, в состав группы могут быть включены не более 

двух гимнасток 2007 года рождения; 

 юниорки (14-16 лет) 2008-2006 года рождения, 

 девушки (12-14 лет) 2010-2008 года рождения, 

 девочки (10-12 лет) 2012-2010 года рождения. 

В состав группы в возрастных категориях юниорки (14-16 лет), девушки (12-

14 лет), девочки (10-12 лет) могут быть включены две гимнастки на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого 

возраста. 

Каждая гимнастка может участвовать в спортивных соревнованиях только в 

одной группе и только в одной возрастной категории. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

7.1 Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подается 

в оргкомитет РО ФСО СЕВФЭГ по адресу  club-sevastopol@mail.ru    не позднее, 

чем за 30 дней до начала соревнований. 

7.2 Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписанная 

руководителем органа исполнительной власти Российской Федерации в области 

физической культуры и руководителем региональной спортивной федерации и 

врачом, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 

1 экземпляре в день приезда. 

 7.3 К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

  – паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 

– полис обязательного медицинского страхования; 

– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

– подтверждающий документ квалификации спортсменов (спорт. разряд) (в 

соответствии с таблицей п.V  настоящего Регламента); 

– «Декларацию об отказе от допинга», в случае если такой участник 

несовершеннолетний, то данную декларацию предоставляет его законные 

mailto:club-sevastopol@mail.ru
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представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) (приложение). В 

2022 году по желанию спортсмена или его законного представителя в комиссию по 

допуску вместо «Декларации об отказе от допинга» спортсмен может предоставить 

копию действующего сертификата, подтверждающего обладание базовыми 

знаниями антидопинговых правил по образовательному курсу РУСАДА – 

«Триагонал». Пройти соответствующий курс можно на портале «онлайн-

образования РУСАДА» по следующей ссылке: 

https://rusada.triagonal.net/files/rusada/landing/index.html; 

– зачетная классификационная книжка (при наличии); 

– квитанция об оплате взноса на подготовку и проведение соревнований 

по  эстетической гимнастике     3 декабря 2022 года. 

В комиссию по допуску на регистрации участников предъявляются оригиналы 

вышеперечисленных документов,   оригинал заявки и медицинского допуска. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1 Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и 

финальные соревнования. К финальным соревнованиям допускаются не более 2 

групп от одного субъекта Российской Федерации. 

8.2 Победители и призеры спортивных соревнований определяются по сумме 

баллов, набранной Группой в предварительных и финальных соревнованиях. 

8.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 

коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 

России и ФГБУ «ЦСП»,  а так же в Управление по делам молодежи и спорта 

города Севастополя и  Государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Севастополя» в течение двух недель со 

дня окончания спортивного Соревнования.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 9.1. Участники групп, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных 

соревнованиях, награждаются кубком на группу и  медалями, дипломами и 

памятными призами проводящей организации, для выступившего состава группы и 

запасных спортсменов. 

9.2. Тренеры группы (представитель) – победителей спортивного 

соревнования награждаются дипломами и памятными призами проводящей 

организации. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1 В соответствии с Положением Министерства спорта Российской 

Федерации о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
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соревнованиях по эстетической гимнастике на 2022 год финансовое обеспечение, 

связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

Соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, собственных 

средств РО ФСО СЕВФЭГ  и внебюджетных средств, в том числе средств 

участвующих со-организаторов. 

10.2 Финансирование осуществляется за счет средств  ГАУ «ЦСП СКС»   из 

бюджета города Севастополя в соответствии с приказом и утвержденной сметой в 

пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно 

календарному плану физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий 

города Севастополя на 2022 год (услуги спортивного сооружения, информационно-

техническое обеспечение). 

10.3 Иные расходы по организации соревнования, в том числе наградной 

атрибутики кубки, медали, дипломы, в том числе финансовое обеспечение, 

связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований осуществляется за счет средств организатора Соревнования (ЧОП, 

Мед обеспечение (медсестра), монтаж и демонтаж площадки, обеспечение он-лайн 

трансляции), оплата питания судей. 

10.4 РО ФСО СЕВФЭГ   осуществляет финансирование Соревнований за счёт 

собственных и привлечённых средств. 

Взнос на подготовку и проведение Соревнований устанавливается 

из расчёта 2000 (две тысячи) рублей с каждого участника Соревнований.  

Взносы подлежат уплате на расчётный счёт РО ФСО «СЕВФЭГ» по 

следующим банковским реквизитам: 

Наименование получателя: СЕВФЭГ 

Банк получателя :  Российский  Национальный Коммерческий Банк (ПАО) 

ИНН   9201516874 

КПП   920101001 

ОГРН 1169204058374 

БИК    043510607 

Рас /счет   40703810140020000177 

Кор/счет    30101810335100000607  

Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение межрегиональных 

соревнований по эстетической гимнастике в период с   03 декабря 2022 года. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований несут командирующие организации. 
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XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1 Вход в зал в верхней одежде категорически запрещен. 

11.2 Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для 

выступлений и разминки в обуви, которая может повредить покрытие, 

категорически запрещен. Также нахождение в разминочном зале и зонах для 

разминки, возможно только в спортивной обуви и только спортсменам, тренерам и 

представителям команд. 

11.3 Вход на территорию спортивного объекта осуществляется, по пропускам, 

выданным на регистрации.  

 

XII. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

12.1 Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и финансирования 

официальных физкультурных, спортивных и иных мероприятий, обеспечение 

участия в них за счет средств бюджета города Севастополя и утверждении 

нормативов затрат средств бюджета города Севастополя на проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя, а 

также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий, проводимых в городе Севастополе, включенных в 

календарный план», в течение 3-х дней после завершения спортивного 

мероприятия главный судья соревнований представляет отчет-анализ о его 

проведении и итоговые протоколы в установленной форме в Управление. 

12.2 Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта города 

Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения Положений 

(Регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Севастополя» организатор спортивного мероприятия, главная 

судейская коллегия и участники несут ответственность за исполнение всех 

требований, изложенных в Положении (Регламенте) об официальном спортивном 

мероприятии города Севастополя. 

12.3  В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской 

коллегией, участниками требований Положения, Управление вправе отменить их 

результаты, а в случае, если предусмотрено финансирование такого мероприятия 

из бюджета города Севастополя, не производит такое финансирование. 

Перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в бюджет города 

Севастополя». 

 

 

 

 


