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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Кабардино-Балкарской Республике; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Региональной 

общественной организацией «Федерацией Эстетической Гимнастики Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее РОО «ФЭГ КБР») 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и Главную судейскую 

коллегию. 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе Универсального спортивного комплекса, 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 гимнастке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию и 

администрацию спортивного сооружения. 

 



 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся 23-27 февраля 2023 года по адресу: г. Нальчик, УСК, пр-т Ленина 8 «А». 

 

23 

февраля 

День приезда для возрастных категорий Девочки 10-12 лет и Девушки 12-14 лет 

Комиссия по допуску 

24 

февраля 

Комиссия по допуску для возрастных категорий Девочки 10-12 лет и Девушки 12-14 лет 

(для команд, приехавших после 20.00 23.02.2023) 

Совещание судей  

Предварительные соревнования возрастных категорий Девочки 10-12 лет и Девушки 12-

14 лет 

День приезда для возрастных категорий Юниорки 14-16 лет, Женщины, Девочки 8-10 лет, 

Дети 6-8 лет. 

Комиссия по допуску (после 15:00) 

25 

февраля 

Совещание судей 

Финальные соревнования возрастных категорий Девочки 10-12 лет и Девушки 12-14 лет  

Награждение победителей и призеров возрастных категорий Девочки 10-12 лет и 

Девушки 12-14 лет 

Отъезд возрастных категорий Девочки 10-12 лет и Девушки 12-14 лет (после 16:00) 

Утро: Комиссия по допуску для возрастных категорий Юниорки 14-16 лет, Женщины, 

Девочки 8-10 лет, Дети 6-8 лет (для команд, приехавших после 20.00 24.02.2023) 

После 15:00 – Предварительные соревнования возрастных категорий Юниорки 14-16 лет, 

Женщины, Девочки 8-10 лет, Дети 6-8 лет. 

26 

февраля 

День отъезда для возрастных категорий Девочки 10-12 лет и Девушки 12-14 лет 

Совещание судей 

Финальные соревнования возрастных категорий Юниорки 14-16 лет, Женщины, Девочки 

8-10 лет, Дети 6-8 лет. 

Награждение победителей и призеров соревнований. 

27 

февраля 
День отъезда 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Женщины 16 лет и старше (2007 г.р. 

и старше) 

Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок 2008 

года рождения. 

 
Девочки 10-12 лет (2011-2013 г.р.) 

Девушки 12-14 лет (2009-2011 г.р.) 

Юниорки 14-16 лет (2007-2009 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально 

допускаемого возраста или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 

 

Девочки  (8-10 лет) 2013-2015 г.р. 

Девочки  (6-8 лет) 2015-2017 г.р. 

Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 

 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях подается руководителем 

или уполномоченным лицом региональной спортивной федерации в оргкомитет соревнований по 

e-mail: svetonchik2507@rambler.ru не позднее 22 января 2023 года. 

Именная заявка, подписанная руководителем аккредитованной региональной спортивной 

федерации, с подписью врача по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверенная печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

mailto:svetonchik2507@rambler.ru


 

физкультуре и 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 или свидетельство о рождении (для лиц, 

моложе 14 лет); 

-  оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные соревнования. 

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и финальных 

соревнованиях. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Участники групп, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей, их проезд, питание и размещение   

берут на себя командирующие их организации. 

 Расходы по аренде зала, награждению дипломами, медалями, поощрительными призами и 

иные расходы -  за счет привлеченных средств. 

 

10.  КОНТАКТЫ 

 

Михайленко Светлана Сергеевна 

Тел. +7 928 078 76 80, е-mail: svetonchik2507@rambler.ru 

                               

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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