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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира «Малахитовая лента»
по эстетической гимнастике

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый турнир «Малахитовая лента» по эстетической гимнастике
проводятся с целью развития, популяризации эстетической гимнастики и
повышения уровня спортивного мастерства.
Цели и задачи:
- популяризация эстетической гимнастики;
- обмен опытом работы и укрепления дружественных спортивных
связей;
- повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и
приобретение ими соревновательного опыта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 09-11 декабря 2022 года по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Олимпийская набережная, 3. Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта», блок «Б».
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Общее руководство подготовкой турнира и контроль за его проведением
осуществляет оргкомитет соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и СООО «Федерация эстетической гимнастики
Свердловской области».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЮ ИХ ДОПУСКА
К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ,
клубов городов России, относящиеся к региональным федерациям

(отделениям) эстетической гимнастики. Состав команды: гимнастки, в
количестве, регламентируемом правилами соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1
представитель. Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований
по эстетической гимнастике.
- 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

- Девочки 10-12 лет (2010-2012 г.р.
- Девушки 12-14 лет (2008-2010
г.р.)
- Юниорки 14-16 лет (2006-2008
г.р.)

Два члена группы могут быть на 1 год
моложе минимально допускаемого
возраста или на 1 год старше
максимально допустимого возраста

- Женщины (2006 г.р. и старше)

Допускаются в составе группы не
более 2 спортсменок 2007 года
рождения

В мандатную комиссию предъявляются: заявка-допуск, свидетельство о
рождении (паспорт с 14 лет), оригинал полиса страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев.
Для судей: удостоверение судьи или приказ о присвоении
(подтверждении) категории.
Предварительная заявка на участие подается в Оргкомитет по
электронному адресу zubkovskaya.ad@yandex.ru с пометкой «ЗАЯВКА
МАЛАХИТОВАЯ ЛЕНТА» не позднее 20 ноября 2022 года.
5. ПРОГРАММА
9 декабря – день приезда (мандатная комиссия)
10 декабря – предварительные соревнования
11 декабря – финальные соревнования категорий
12 декабря – день отъезда.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и
финальные соревнования. Победители определяются по сумме баллов,
набранных группой в предварительных и финальных соревнованиях.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами проводящей организации.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы по проведению турнира осуществляются за счет проводящей
организации. Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание,
суточные) осуществляются за счет командирующих организаций.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающем требованиям Правил по виду
спорта.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020г. № 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) выполнять
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».
9. КОНТАКТЫ
Оргкомитет соревнований:
Зубковская Анастасия Дмитриевна +7 912 606 62 94
e-mail: zubkovskaya.ad@yandex.ru
Тоичкина Кристина Петровна +7 908 917 41 73

Данное положение является вызовом на соревнования.

