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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
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номер – код вида спорта: 0580001411Б 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый турнир по эстетической гимнастике «Волжская весна» (далее по тексту – 

спортивные соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая 

гимнастика», утвержденными приказом Министерством спорта России от 31.08.2017 № 777. 

Цели и задачи:  

- популяризации и развитие эстетической гимнастики среди подрастающего поколения; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни среди подростков; 

- развитие спортивных связей;  

- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов; 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Общественная организация "Волгоградская региональная федерация эстетической гимнастики" 

(далее – ОО «ВРФЭГ») 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья  – Стадник Елена Анатольевна, ССВК и ССМК, г. Волгоград. 

Главный секретарь – Прописнова Елена Павловна, ССВК, г. Волгоград. 
 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Спортивные соревнования проводятся на базе МАУ «ФОК «Молодежный» по адресу ул. 

Молодежная, 35. Место проведения соответствует требованиям правил по виду спорта 

«эстетическая гимнастика», а также нормативным правовым актам, действующим на территории 

Российской Федерации и Волгоградской области, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников. Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на 

главную судейскую коллегию и администрацию спортивного сооружения. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований 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 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». 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнования проводятся 7-10 апреля 2023г. в спортивном зале МАУ «ФОК 

«Молодежный», по адресу: г. Волгоград, ул. Молодежная 35.  
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Дата 
Время 

проведения 
Программа соревнований 

7 апреля 2023г.    День приезда, совещание представителей, комиссия по 

допуску. 

8 апреля 2023г.   09.00-20.00 Комиссия по допуску. Жеребьевка судей. Предварительные 

соревнования (все возрастные категории). 

9 апреля 2023г.   09.00-20.00 Жеребьевка судей. Финальные соревнования (все возрастные 

категории). Парад. Награждение победителей и призеров. 

10 апреля 2023г.    День отъезда. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов города 

Волгограда, других субъектов РФ и стран СНГ, являющихся членами региональных федераций 

(отделений) эстетической гимнастики. 

 

- Девочки 6-8 лет (2015-2017 г.р.) 
В состав группы могут быть 

включены две гимнастки на 1 год 

старше максимально допускаемого 

возраста  
- Девочки 8-10 лет (2013-2015 г.р.) 

- Девочки 10-12 лет (2011-2013 г.р.) В состав группы могут быть 

включены две гимнастки на 1 год 

моложе минимально допускаемого 

возраста или на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

- Девушки 12-14 лет (2009-2011 г.р.) 

- Юниорки 14-16 лет (2007-2009 г.р.) 

-Женщины 16 лет и старше (2007 г.р. и старше) 

 

В составе группы могут быть 

включены не более двух гимнасток 

2008 года рождения 
 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях высылаются не позднее 

14 марта 2023 года по эл. почте: propisnova@list.ru.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  является медицинское 

заключение. Оно проставляется в заявке на участие отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника, заверяется подписью врача и его личной печатью, а также печатью 

медицинской организации. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск имеется, приложение № 1» 

и к заявке прилагается оригинал медицинской справки, заверенный подписью врача и его личной 

печатью, а также печатью медицинской организации. 

Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанной руководителем 

региональной федерации (отделения) эстетической гимнастики, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- медицинская заявка-допуск; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- представление команды. 

Заявки на судейство, подаются в оргкомитет по адресу propisnova@list.ru. не позднее 14 

марта 2023 года. К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую 

категорию в соответствии с КТСС по эстетической гимнастике. 
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7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные соревнования. 

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

соревнованиях. 
 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

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

медалями, грамотами и памятными призами оргкомитета. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по медицинскому обеспечению, приобретению наградной атрибутики и подарков 

осуществляет ОО «ВРФЭГ».  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка, 

страхование от несчастных случаев) участников мероприятия, тренеров и судей обеспечивают 

командирующие их организации. 
 

 

10. КОНТАКТЫ 

Прописнова Елена Павловна, тел. 8-906-407-86-50, E-mail: propisnova@list.ru.  

Стадник Елена Анатольевна, тел. 8-903-327-09-39, E-mail:  ms.elena.stadnik@mail.ru 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ   

НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

  


