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I. Общие положения
Соревнование среди обучающихся (далее - соревнования) проводится в
соответствии с календарем проведения спортивно-массовых мероприятий НГУ
им. П.Ф. Лесгафта на 2018-2019 учебный год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая
гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
31 августа 2017 г. № 777.
Целями и задачами проведения соревнований являются:
-

массовое вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом во
внеурочное время;
укрепление спортивных традиций университета;
выявление лучших спортсменов для формирования сборных команд
университета;
организация активного отдыха обучающихся;
обмен опытом соревновательной деятельности команд по эстетической
гимнастике и развитие дружеских связей между командами.
II. Организаторы соревнований

Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее - НГУ им. П.Ф. Лесгафта);
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная
федерация эстетической гимнастики» (далее - РОО «СПбСФЭГ»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «СПбСФЭГ».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнования,
который является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
IV. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 29 марта по 01 апреля 2019 года в г. Санкт-Петербурге
по адресу: ул. Декабристов, д. 35, НГУ им. П.Ф. Лесгафта (манеж).
День приезда 29 марта, день отъезда 01 апреля.
V. Программа соревнований
29 марта
Приезд и размещение участников.
30 марта
10.00-12.00 - мандатная комиссия
11.30 - совещание судей, тренеров и представителей;
12.00 - открытие соревнований, предварительные соревнования,
31 марта
11.30 - совещание судей, тренеров и представителей;
12.00 - финальные соревнования
19.00 - церемония награждения, закрытие соревнований.
01 апреля
отъезд участников.
Возможен отъезд участников 31 марта после 21.00.
VI. Участники соревнований
В соревнованиях участвуют команды НГУ им. П.Ф. Лесгафта и ВУЗов г. СанктПетербурга и других регионов РФ.
В состав команды могут входить спортсмены:
- студенты дневной формы обучения данного ВУЗа;
- выпускники данного ВУЗа, получившие государственный документ об
образовании в 2017-2018 году.
- преподаватели и аспиранты данного ВУЗа.
Не менее 2/3 состава команды должны составлять студенты, не более 1/3 состава
могут составлять преподаватели и аспиранты.
В составе команд могут быть заявлены не более 2 спортсменов из другого ВУЗа.
Спортсмены должны иметь разрешение от своего ВУЗа на участие в соревнованиях в
составе другой команды.
Состав команды ВУЗа: гимнастки, в количестве 6-10 человек, включая запасную; 1
тренер, 1 представитель.
К судейству допускаются судьи, прошедшие судейский семинар.
VII. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение
№1), подписанные заведующим кафедрой физического воспитания подаются в РОО
«СПбСФЭГ» по электронной почте: spbsfeg@mail.ru и в оргкомитет не позднее 24
февраля.

В заявках указать точное количество участников (судей, тренеров, гимнасток).
На мандатную комиссию спортсмен обязан представить:
- допуск врача к соревнованиям;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- студенческий билет, продленный на текущий учебный год;
- удостоверение аспиранта или преподавателя ВУЗа, продленные на текущий
учебный год (при необходимости);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья.
Все судьи, обязаны представить на мандатную комиссию копии паспорта и ИНН.
Оргкомитет
Богданова Татьяна, конт. тел. +7-921-948-11-33, e-mail: spbsfeg@mail.ru
VIII. Подведение итогов соревнований
Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования.
Победители определяются сумме баллов, набранной группой в предварительных и
финальных соревнованиях.
IX. Награждение
Участники группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
награждаются медалями, дипломами и памятными призами РОО «СПбСФЭГ».
Тренеры групп - победителей соревнований, занявших 1, 2 и 3 места в личных
соревнованиях, награждаются медалями, дипломами и памятными призами РОО
«СПбСФЭГ».
X. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (комендант), предоставление канцелярских принадлежностей,
наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали), расходы по оплате работы
обслуживающего персонала (врач, рабочие, специалист по машинописным
(компьютерным) работам, изготовлению документации осуществляются за счет средств
бюджета РОО «СПбСФЭГ» (ст. «членский взнос»).
Данное положение является вызовом на соревнования.
Оргкомитет РОО «СПбСФЭГ»

