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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого первенства Наро-Фоминского городского округа 

по эстетической гимнастике среди юниорок, девушек и девочек  

 

1. Общие положения 
1.1. Открытое первенство Наро-Фоминского городского округа по эстетической 

гимнастике среди юниорок, девушек и девочек (далее – Соревнование) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Наро-Фоминского городского округа на 2022 год. 

1.2. Соревнование проводится с целью развития эстетической гимнастики на 

территории Наро-Фоминского городского округа. 

1.3. Задачами Соревнования являются: 

- популяризация эстетической гимнастики на территории Наро-Фоминского 

городского округа; 

- определение сильнейших команд, спортсменов, тренеров и судей. 
 

2. Место и сроки проведения Соревнования 
2.1. Соревнование проводится на базе Муниципального автономного учреждения 

спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мелодия» (МАУС «ФОК «Мелодия») по 

адресу: Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 40. 

2.2. Соревнование проводится 21-22 мая 2022 года. 
 

3. Организаторы Соревнования 
3.1. Общее руководство организацией Соревнования осуществляется Комитетом по 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского 

округа и Местной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

эстетической гимнастики Наро-Фоминского городского округа». 

3.2. Непосредственное руководство проведением Соревнования осуществляется 

Местной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

эстетической гимнастики Наро-Фоминского городского округа» и Организационным 

комитетом по проведению Соревнования. 

3.3. Состав Организационного комитета по проведению Соревнования: 

- президент Местной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация эстетической гимнастики Наро-Фоминского городского округа» 

Л.М. Флянку; 

- главный судья Соревнования – Л.М. Флянку; 

- главный секретарь – Н.В. Лаптева. 
3.4. Назначение судей и контроль над качеством судейства осуществляет главный 

судья Соревнования. 

 

4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 
4.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены муниципальных учреждений 

спорта и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, спортивных клубов и 

иных физкультурно-спортивных организаций независимо от их организационно-

правовой формы. 

4.2. К участию в Соревновании допускаются команды следующих возрастных 

категорий: 

Девочки 6-8 лет (2015-2013 г.р.) 

Девочки 8-10 лет (2013-2011 г.р.) 

2(два) члена группы могут быть на 1 (один) год старше 

максимально допустимого возраста 

Девочки 10-12 лет (2011-2009 г.р.) 

Девушки 12-14 лет (2009-2007 г.р.) 

Юниорки 14-16 лет (2007–2005 г.р.) 

2 (два) члена группы могут быть на 1 (один)год младше 

минимально допустимого возраста или на 1 (один) год старше 

максимально допустимого возраста 

В рамках Соревнования будет проходить Фестиваль для детских команд возрастной категории 4-6 лет 

4.3. К участию в Соревновании допускаются команды в составе до 12 (двенадцати) 
человек. 

4.4. Основанием для допуска спортсмена участию в Соревновании является наличие 
медицинского заключения о допуске. 

 

5. Программа Соревнования 
5.1. Соревнование проводится в 2 (два) этапа – предварительные и финальные 

соревнования. 
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5.2. Составление расписания выступления команд в каждой возрастной категории 
Соревнований происходит путем жеребьевки участвующих команд. Жеребьевка проходит 

с применением средств видеорегистрации (видеофиксации). Расписание соревнования 

доводится до представителей участвующих команд не позднее 20 мая 2022 года. 

5.3. Программа Соревнования 21 мая 2022 года: 

- 09:00-09:30 – мандатная комиссия; 

- 09:30-10:00 – судейское совещание; 

- 10:00-12:00 – Соревнования в возрастной категорий 4-6 лет; 

- 12:00-13:00 – церемония открытия, награждение победителей и призеров в 

возрастной категорий 4-6 лет; 

- 13:00-19:00 – предварительные и финальные соревнования в возрастных 

категориях 6-8 лет и 8-10 лет; 

- 19:00-20:00 – награждение победителей и призеров в возрастных категориях       

6-8 лет и 8-10 лет 

5.4. Программа Соревнования 22 мая 2022 года: 

- 09:00-09:30 – мандатная комиссия; 

- 09:30-10:00 – судейское совещание; 

- 10:00-19:00 – Соревнования в возрастных категориях 10-12 лет, 12-14 лет, 14-
16 лет; 

- 19:00-20:00 – награждение победителей и призеров в возрастных категориях      

10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 лет; церемония закрытия. 

5.5. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 31.08.2017 №777, а также в соответствии с Правилами соревнований по 

эстетической гимнастике для детей, утвержденными Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийская федерации эстетической гимнастики». 

 

6. Условия подведения итогов 
6.1. Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в каждой 

возрастной категории. Места определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

группой в предварительных и финальных соревнованиях. 

 

7. Награждение 
7.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями, кубками и 

грамотами. 

7.2. Все участвующие команды награждаются дипломами и памятными призами. 
 

8. Условия финансирования 
8.1. Расходы по организации и проведению Соревнования (содействие в 

организационно-технической работе по проведению Соревнования, обеспечение 

судейства, медицинское сопровождение, награждение победителей и призеров) несет 

Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация эстетической 

гимнастики Наро-Фоминского городского округа». 

8.2. Расходы по подготовке спортивной площадки и обеспечению безопасности 

участников и зрителей несет МАУС «ФОК «Мелодия». 

8.3. Расходы по командированию участников Соревнования несут командирующие 

организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1. Охрана общественного правопорядка, безопасность и антитеррористическая 

защищенность участников и зрителей Соревнования обеспечивается в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 
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- Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 №63-ПГ «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской 

области»; 

- Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 №400-РГ «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

 

10. Медицинское сопровождение 
10.1. Медицинское обслуживание участников и зрителей Соревнования 

обеспечивается 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 

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 в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

10.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены при наличии Договора 

(оригинала) о добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от 

несчастных случаев, который предоставляется на каждого участника Соревнования. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в рамках законодательства Российской Федерации. 

 

11. Особые условия проведения Соревнования в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

11.1. Соревнование проводится с обязательным соблюдением: 

- Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20.3.1. «Профилактика инфекционных 
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

25.05.2020; 

- Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. «Профилактика инфекционных 
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020; 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

31.07.2020. 

 

12. Подача заявок на участие спортсменов 
12.1. Допуск команд для участия в Соревновании осуществляет Организационный 

комитет по проведению Соревнования. 

12.2. Организационный комитет по проведению Соревнования осуществляет 

оперативное взаимодействие с представителями команд, спортсменами, тренерами, 

судьями и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении 

Соревнования посредством: 

- телефон: 8-968-877-77-74 (Лариса Михайловна Флянку); 

- e-mail: larisamf@mail.ru (с пометкой «Апрелевская Мелодия»). 
12.3. Спортсмен может быть включен в заявку (заявочный лист) команды при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- у спортсмена нет ограничений по состоянию здоровья для специальной 

спортивной деятельности; 

- спортсмен проинформирован о Правилах эстетической гимнастики и об 

ответственности, предусмотренной нормативными документами. 
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12.4. Заявка (заявочный лист) должна быть заверена врачом (персонально по 

каждому спортсмену), врачебным учреждением (имеющим государственную лицензию на 

право ведения медицинской деятельности) и руководством команды. 

12.5. Исправления в заявке (заявочном листе) не допускаются. 
12.6. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

предоставляемых документов. 


