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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Межмуниципальный открытые соревнования Кубок города 

Кемерово по эстетической гимнастике, (далее – соревнования) 

проводятся с целью развития и популяризации эстетической гимнастики 

в городе Кемерово. 

         Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по виду 

спорта «эстетическая гимнастика», утверждённым приказом Минспорта 

от 31.08.2017 № 777. 

Основными задачами являются: 

- укрепление дружеских связей между муниципальными образованиями

г.Кемерово;

- выполнение норм и требований к присвоению спортивных разрядов;

- выявление сильнейших спортсменов;

- повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки

участников;

- пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи;

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;

- патриотическое воспитание молодёжи.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 7-8 декабря 2019 года в СК «Горняк»

МАФСУ «СШ №1» по адресу: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ул. Стадионная, 22А. 

 Начало соревнований в 11.00 8 декабря 2019 года. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

  Общее руководство по подготовке и организации соревнований 

осуществляет Региональное общественная организация "Федерация 

эстетической гимнастики Кемеровской области" (далее – федерация). 

   Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово осуществляет содействие в части 

оказания информационной поддержки мероприятия, осуществляет 

поддержку в части предоставления наградной атрибутики. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК) федерации. 

Главный судья соревнований – Кобзарь О.В. 

Зам.главного судьи Ананьева Ю.В.; Гл. секретарь Попова В.А.; Зам. 

главного судьи по медицинскому обеспечению - Зуева Е.Н. 
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Федерация обязана обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

Федерация совместно с ГСК осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 

по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 

(Приложение 1) напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 

по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

Возрастная категория “Женщины 16 

лет и старше” - спортсменки 2003 

г.р. и старше. 

Допускаются в составе группы не 

более 2 гимнасток моложе на 1 год 

минимально допустимого возраста (6-

10 гимнасток), запасная гимнастка 

является членом группы и тренер. 

Возрастная категория “Юниорки 14-

16 лет” - спортсменки 2003-2005 г.р. 

Допускаются в составе группы не 

более 2 гимнасток моложе на 1 год 

минимально допустимого возраста 

или старше на 1 год максимально 

допустимого возраста. (6-10 

гимнасток), запасная гимнастка 

является членом группы и тренер. 

Возрастная категория “Девушки 12-

14 лет”- спортсменки 2005-2007 г.р. 

Возрастная категория “Девочки 10-

12 лет”- спортсменки 2007-2009 г.р. 

Допускается в составе группы не 

более 2 гимнасток на 1 год 

минимально допустимого возраста 

или старше на 1 год максимально 

допустимого возраста. (6-14 

гимнасток), запасная гимнастка 

является членом группы и тренер. 
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Возрастная категория “Девочки 8-10 

лет”- спортсменки 2009-2011 г.р. 

Допускаются в составе группы не 

более 2 гимнасток старше на 1 год 

максимально допустимого возраста. 

(6-14 гимнасток), запасная гимнастка 

является членом группы и тренер. 

Возрастная категория “Девочки 6-8 

лет”- спортсменки 2011-2013 г.р. 

Допускаются в составе группы не 

более 2 гимнасток старше на 1 год 

максимально допустимого возраста. 

(6-14 гимнасток), запасная гимнастка 

является членом группы и тренер. 

 

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в 

одной возрастной категории. 

Каждый участник должен иметь медицинскую справку и полис 

обязательного медицинского страхования. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии участника, с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце 

заявки, заверенной печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и 

услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 

(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и 

заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

Количество участников может быть ограниченно, в связи с 

большим количеством заявок. 

Состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 судья. 

К судейству допускаются только судьи имеющие 

квалификационную категорию или имеющие на руках справку о 

сдаче экзамена по эстетической гимнастике. 

Протоколы соревнований отправляются на электронную почту 

клубов, ДЮСШ, принявших участие в соревнованиях. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 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 
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декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации».   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

8 декабря 2019г  

10.00 - мандатная, судейская комиссия 

11.00 – 13.00 - предварительные соревнования 

13.00 - торжественное открытие соревнований 

13.30 – 15.30 - финальные соревнования  

16.00  Награждение победителей и призёров 

16.30 - 18.00 - мастер-класс Алины Болбат 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

         Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и 

финальные соревнования.  Победители определяются по сумме баллов, 

набранных группой в предварительных и финальных соревнованиях. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

кубками и медалями.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики несет 

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово. 

Расходы по командированию участников обеспечивают 

командирующие организации. 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

          В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

соревнований, соревнования проводятся на спортивном зале СК 

«Горняк» МАФСУ «СШ №1» (ул. Стадионная, 22а), принятом к 

эксплуатации комиссией при наличии акта технического обследования 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в 

соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 
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- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№134н от 1 марта 2016 года «О порядке 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» применительно к виду спорта». 

Региональное общественная организация "Федерация эстетической 

гимнастики Кемеровской области" и МАФСУ «СШ №1» несут 

ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 

подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 

инвентаря, мест проведения соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом; 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения 

соревнований и прилегающей территории; 

- за информирование Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по 

Кемеровской области территориальный отдел в г. Кемерово  о местах 

проживания и питания  иногородних спортсменов по тел./факс 36-30-32 

E-mail:  kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru;  

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований 

(медицинское обслуживание соревнований обеспечивается врачом и 

бригадой скорой медицинской помощи МБУЗ «ГКССМП» по договору 

с Федерацией, ЕСЛИ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКАЗЫВАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ 

СП или РЕЗЕРВ, если на мероприятии присутствует только врач). 

mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru
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 - за несчастные случаи во время проведения тренировок, при 

подготовке и проведении соревнований, их своевременное 

расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий «Федерация» руководствуется 

санитарными правилами содержания мест размещения и занятий 

физической культурой и спортом, утвержденными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

- Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие 

организации и представители команд. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 

адресу: feg42@bk.ru, Кобзарь Оксана Васильевна  +7 961 711 11 69. 

          В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие 

документы: 

- именная заявка заверенная врачом (приложение №1); 

-документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации или свидетельство о рождении);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию 

спортсмена (удостоверение, квалификационная книжка); 

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

и здоровья; 

- заявление от родителей для детей до 16 лет на участие в 

данных соревнования; 

 - заявление (обязательство) участника соревнований.  

 

Благотворительный взнос 2000 руб. 

СУДЬЯМ И ТРЕНЕРАМ иметь при себе: пенсионное свидетельство, 

ИНН, судейское удостоверение, судейскую форму, обувь на 

платформе или без каблука. 
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Данное положение является официальным вызовом на 

соревнование и основанием для командирования участников, 

представителей, тренеров, судей. 

Документ имеет приложение с технической информацией, просьба 

ознакомиться с ней внимательно!  

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 


