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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Эстетическая гимнастика», утверждёнными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 777. 

Цели и задачи: 

- популяризации и развития эстетической гимнастики в Пермском крае; 

- повышения спортивного мастерства гимнасток;  

- обмен спортивным опытом и развитие дружеских связей между командами; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- организация культурно-спортивного досуга и активного отдыха жителей г. 

Перми 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся  01-02 апреля 2023 года в г.Перми  на территории  

спортивного комплекса  им.В. П. Сухарева по адресу: г.  Пермь,  

ул. ш. Космонавтов, 158 А. 

 

Дата Время 

проведения 

Программа соревнований 

01 апреля Прибытие и размещение команд 

02 апреля 10.00 – 17.00 Заседание комиссии по допуску 

Совещание и жеребьёвка судейской коллегии 

Предварительные и финальные соревнования всех 

возрастных категорий. 

Парад. Награждение победителей и призёров. 

02 апреля Отъезд команд после 17.00 

 

 

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет региональная 

общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Пермского края».  

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 

следования, выполнением участниками правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители 

(ответственные представители) команд. 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии  

договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников соревнований осуществляется 

командирующими организациями. 

Во время и в месте проведения спортивного соревнования будет находится 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

 

 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, клубов и 

городов Пермского края и других субъектов РФ, относящиеся к региональным 

федерациям (отделениям) эстетической гимнастики.  

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. 

 

 Девочки 6-8 лет (2017-2015 г.р.) 

 Девочки 8-10 лет (2015-2013 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого 

возраста 

 Девочки 10-12 лет (2011-2013 г.р.) 

 Девочки 12-14 лет (2009-2011 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2007-2009 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимального допускаемого 

возраста или на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 
 

Гимнастка может участвовать только в одной группе. Каждая группа должна 

сдать представление на участниц в печатном виде. 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки, не имеющие 

медицинских противопоказаний, при наличии договора (оригинала) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев.  

К судейству допускаются судьи, имеющие, подтверждённую судейскую 

категорию.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители определяются в каждой возрастной категории по сумме баллов, 

набранных группой в предварительных и финальных соревнованиях.  

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, дипломами и 

призами оргкомитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Все расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 

счет средств РОО «ФЭГ Пермского края».  



Все командировочные расходы (проезд, размещение, питание) гимнасток, 

тренеров и судей несут командирующие организации. 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подаётся по e-mail: 

estetig.parma@yandex.ru не позднее 5 марта 2023 года. 

Оригинал заявки (приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, 

заверенная врачом и печатью медицинского учреждения, подписанная 

руководителем аккредитованной региональной федерации (отделения) эстетической 

гимнастики, подаётся в день прибытия в мандатную комиссию в одном экземпляре. 

На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить следующие 

документы на каждого участника соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет 

свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаях, 

полис обязательного медицинского страхования. 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды в 

печатном виде, либо подать по e-mail: estetig.parma@yandex.ru не позднее 30 марта 

2023 года. 

Заявки на судей, с указанием судейской категории, подписанные 

руководителем аккредитованной региональной федерации (отделения) эстетической 

гимнастики (приложение 2), подаются не позднее 13 марта 2023 г. по адресу: 

estetig.parma@yandex.ru 

КОНТАКТЫ 

Оргкомитет соревнований: 

e-mail:  estetig.parma@yandex.ru

Президент РОО «ФЭГ Пермского края»: Мария Николаевна Лукиных 

 тел.: +7 (904)-844-62-27 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
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