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I. Общие положения 

 

 

        Открытое первенство и чемпионат Красноярского края по эстетической 

гимнастике, (далее – соревнования), проводятся на основании календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края на 2019 год, утвержденного приказом министерства 

спорта Красноярского края  от 29.12.2018 № 529п, приказа министерства 

спорта Красноярского края об аккредитации региональной спортивной 

общественной  организации «Федерация эстетической гимнастики 

Красноярского края»  от 15.11.2016 № 352п, согласно правилам 

соревнований по виду спорта «эстетическая гимнастика», утверждённым 

приказом Минспорта от 31.08.2017 № 777. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

эстетической гимнастики в Красноярском крае.  

В ходе соревнований решаются основные задачи: 

 -   укрепление дружеских связей между муниципальными образованиями 

Красноярского края; 

 -   обмен опытом работы тренеров и судей; 

 -   выполнение норм и требований к присвоению спортивных разрядов. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование     

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров, 

судей. 

 

II. Руководство проведением 

 

 

          Организатор мероприятия региональная спортивная общественная 

организация «Федерация эстетической гимнастики Красноярского края» 

(далее – федерация). 

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль  

за проведением соревнований согласно спортивной программе. 

Проведение соревнований возлагается на краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ 

«ЦСП») и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную 

федерацией. 

          Главный судья соревнований – Захарова Александра, г. Нижний 

Новгород (спортивный судья всероссийской категории). 

 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
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законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2014 года № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
правил видов спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  
в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
«О Порядке 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». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 года № 1177, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом 
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы». 
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IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

Соревнования проводятся 22-24 марта 2019 года в г. Красноярске по 

адресу: ул. 60 лет образования СССР, 17, в СК «Солнечный».  

 

Программа соревнований: 

22 марта 2019 г. Приезд иногородних команд 

с 15.00 - заседание комиссии по допуску участников 

20.00  - заседание судейской коллегии  

23 марта 2019 г.  

10.00 – 14.00 Региональный семинар для судей и тренеров   

15.00 – 20.00 Предварительные соревнования 

24 марта 2019г.  

10.00 – 14.00 Региональный семинар для судей и тренеров, сдача 

зачета 

15.00-20.00 Финальные соревнования, награждение 

21.00 Отъезд команд 

 

 

V.Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований               

по эстетической гимнастике. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

первенство Красноярского края допускаются: 

- Девочки 8-10 лет (2009-2011 г.р.)  

Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально допустимого 

возраста  

- Девочки 10-12 лет (2007-2009 г.р.)  

- Девушки 12-14 лет (2005-2007 г.р.) 

- Юниорки 14-16 лет (2003-2005г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого 

возраста или на 1 год старше максимально допустимого возраста 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

чемпионат Красноярского края допускаются: 

- Женщины 16 лет и старше 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого 

возраста. 
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VI. Заявки на участие 

 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются                    

до 12 марта 2019 года по адресу: nyashechka@mail.ru  Зберовская Татьяна 

Викторовна 8-903-924-2825 

          В комиссию по допуску в день приезда подаются следующие 

документы: 

- именная заявка (приложение); 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для участников младше 

14 лет свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена 

(удостоверение, зачетная квалификационная книжка); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни  

и здоровья.  

Размещением команды обеспечиваются только при условии 

своевременного подтверждения: отель «Снежная Сова» пр. Красноярский 

рабочий, 116. Стоимость проживания 600 р/сутки. 

 

 

VII. 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. 

 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

 

 

Победители и призеры в личных видах программы соревнований 

награждаются грамотами и медалями.  

 

 

IX. Условия финансирования 

 

 

Расходы по оплате проезда главного судьи, награждение победителей и 

призеров, приобретение канцтоваров несет КГАУ «ЦСП».  

Расходы по оплате услуг спортсооружения, оплата работы спортивных 

судей, несет федерация. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, 

проживание, питание, страхование участников) несут командирующие 

организации.                                                                                                                                                                                                                                
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