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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТЫХ ОБЛАСТНЫХ  ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ОСКАР» 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Ростове-на-Дону; 

 пропаганда здорового образа жизни: 

 организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха жителей Ростова-на-

Дону. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в период 21-23 апреля 2023 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Жданова 2/7 (СК Левенцовский). 

 

Дата 
Время 

проведения 
Программа соревнований 

20 апреля 2023г.  День приезда 

21 апреля 2023г. 09.00-18.00 
День приезда, совещание представителей, комиссия по допуску, 

соревнования возрастной категории 6-8,8-10 лет  

22 апреля 2023г. 09.00-18.00 

Комиссия по допуску. 

Жеребьевка судей. 

Предварительные соревнования (все возрастные категории). 

23 апреля 2023г. 09.00-16.00 

Жеребьевка судей. 

Финальные соревнования (все возрастные категории). 

Парад. Награждение победителей и призеров. 

24 апреля 2023г.  День отъезда. 

 

РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Ростовской 

Региональной Общественной Физкультурно-Спортивной Организацией «Федерация 

Эстетической Гимнастики». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов города 

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

(отделений) эстетической гимнастики. 

Состав команды: гимнастки в коллективе, регламентируемом правилами соревнований, 1 

тренер, 1 судья, 1 представитель. 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Ростовской Региональной 

Общественной Физкультурно-Спортивной 

Организации «Федерация эстетической 

гимнастики» 

 

 

_________________ Е.Ф. Михайлова 
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Возраст участниц в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая гимнастика» 

утвержденными приказом Минспорта России от 31.08.2017 г. №777, а также в соответствии с 

Правилами соревнований по эстетической гимнастике для детских возрастных категорий. 

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

старше) 

В состав группы могут быть включены не более двух гимнасток 

2008 года рождения. 

Юниорки 14-16 лет (2007-2009 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.) 

Девочки 10-12 лет (2011-2013 г.р.) 

Девочки 8-10 лет (2013-2015 г.р.) В состав группы могут быть включены две гимнастки на 1 год 

старше максимально допустимого возраста Девочки 6-8 лет (2015-2017 г.р.) 

 

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом команды.  

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и спонсоры. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

Организаторы соревнований не занимаются вопросами размещения участников 

соревнований.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной категории. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой подгруппе награждаются медалями, дипломами 

и призами оргкомитета. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях и судейство, подписанные 

руководителем региональной федерации (отделения) эстетической гимнастики, подаются в 

оргкомитет соревнований по e-mail: elena-agg@yandex.ru не позднее 08 апреля 2023 года.  

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. 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Михайлова Елена Фёдоровна: +7 903 461 16 86 

Черкашина Ирина Викторовна: +7 918 591 51 60 

Email: elena-agg@yandex.ru  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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