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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования Ленинградской области, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования) проводятся Региональной
спортивной общественной организации «Спортивная Федерация Эстетической
гимнастики Ленинградской области» (далее - РСОО «Спортивная Федерация
Эстетической гимнастики Ленинградской области») аккредитованной по виду
спорта «эстетическая гимнастика» (распоряжение Комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области от 11.05.2016 г № 711-Р «О
государственной
аккредитации
региональной
спортивной
общественной
организации «Спортивная федерация эстетической гимнастики Ленинградской
области»), совместно с комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской
области (далее – Комитет) в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2018 год,
утвержденным распоряжением комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области от 29 декабря 2017 г. № 1638-р.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от
31 августа 2017 г. № 777.
Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития
эстетической гимнастики в Ленинградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Ленинградской области;
б) повышение спортивного мастерства спортсменов области;
в) подготовка спортивной сборной команды Ленинградской области для
участия в чемпионатах, кубках и первенствах России и других международных и
всероссийских соревнованиях;
г) подготовка спортивного резерва;
д) пропаганда здорового образа жизни.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение о межмуниципальных и
региональных официальных спортивных соревнованиях. Запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования команд и
отдельных спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской
области, органами местного самоуправления в области физической культуры и
спорта муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и РСОО «Спортивная Федерация Эстетической гимнастики
Ленинградской области» определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Подготовку соревнований осуществляет Комитет в рамках полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской
области от 30 декабря 2009 года №118-оз «О физической культуре и спорте в
Ленинградской области».
Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований,
ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
Региональную спортивную общественную организацию «Спортивная Федерация
Эстетической гимнастики Ленинградской области» и главную судейскую коллегию
(ГСК) спортивных соревнований.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между РСОО «Спортивная Федерация Эстетической
гимнастики Ленинградской области» с иными организаторами спортивных
соревнований (за исключением Комитета) и (или) в регламенте конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
требованиям правил по виду спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденной приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 26 ноября 2014 № 948 и разработанной в соответствии с
п. 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2015 № 353 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 18, ст. 2194).
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
производится за счет средств бюджетов муниципальных образований, и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
года №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»».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий
Ленинградской
области
в
соответствии
с
общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать проведению
тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных
образований Ленинградской области, а также приглашенные команды других
субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в заявку от
спортивных организаций.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсменки 2002 г.р. и старше. Допускаются в составе группы не более 2-х
спортсменок 2003 г.р.
Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях (для команд из
других субъектов подписанные руководителем региональной федерации
эстетической гимнастики) подаются в РСОО «Спортивная Федерация Эстетической
гимнастики Ленинградской области» по адресу nwfagg@mail.ru и в оргкомитет не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, оформленная согласно образцу,
и иные необходимые документы предоставляются в мандатную комиссию в 1
экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 страховой медицинский полис.
4. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования.
Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в
предварительных и финальных соревнованиях.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Комитет в течение 10 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнованиях награждаются медалями и дипломами Комитета.

Участники этих групп, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями и
дипломами Комитета.
6. Условия финансирования
Комитет за счет средств областного бюджета осуществляет финансирование
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за
счет средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ
Ленинградской области от 13 января 2016 года №15-О по статьям расходов:
наградная атрибутика (дипломы, медали) для награждения победителей и призеров
соревнований.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств РСОО «Спортивная Федерация Эстетической гимнастики
Ленинградской области», бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных
образований Ленинградской области, а также приглашенные команды других
субъектов Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в заявку от
спортивных организаций.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
 юниорки (14-16 лет) 2002-2004 года рождения. Допускаются в составе группы не
более 2 спортсменок 2005 года рождения или 2001 года рождения
 девушки (12-14 лет) 2004-2006 года рождения. Допускаются в составе группы не
более 2 спортсменок 2007 года рождения или 2003 года рождения.
 девочки (10-12 лет) 2006-2008 года рождения. Допускаются в составе группы не
более 2 спортсменок 2005 года рождения или 2009 года рождения.
 девочки (8-10 лет) 2008-2010 года рождения. Допускаются в составе группы не
более 2 спортсменок 2007 года рождения.
Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем региональной федерации эстетической гимнастики, подаются в РСОО
«Спортивная Федерация Эстетической гимнастики Ленинградской области» по
адресу nwfagg@mail.ru и в оргкомитет не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
региональной федерации, и иные необходимые документы предоставляется в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 страховой медицинский полис.
4. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования.
Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в
предварительных и финальных соревнованиях.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Комитет в течение 10 дней со дня окончания
спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призёров
Группы, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнованиях награждаются медалями и дипломами Комитета.
Участники этих групп, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями и
дипломами Комитета.
6. Условия финансирования.
Комитет за счет средств областного бюджета осуществляет финансирование
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за
счет средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ
Ленинградской области от 13 января 2016 года №15-О по статьям расходов: услуги
автотранспорта, наградная атрибутика (дипломы, медали) для награждения
победителей и призеров соревнований.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств РСОО «Спортивная Федерация Эстетической гимнастики
Ленинградской области», бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

VI. КОНТАКТЫ.
Оргкомитет соревнований:
РСОО «Спортивная Федерация Эстетической гимнастики Ленинградской области»:
Павинская Гульнара
Тел.: +7 921 919 09 10, факс (812) 570 83 09 E-mail: nwfagg@mail.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

