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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Открытого турнира по эстетической гимнастике,
посвященного Дню защиты детей

-

Цели и задачи
популяризация и развитие эстетической гимнастики в Тульской области и в России
повышение спортивного мастерства гимнасток
пропаганда здорового образа жизни

Время и место проведения
Соревнования проводятся 1-2 июня 2019 г. в Физкультурно-оздоровительном центре
ТулГУ по адресу: г.Тула, пр. Ленина 84, корпус 1.
1 июня – день приезда, предварительные соревнования
2 июня – финальные соревнования, церемония награждения и закрытие соревнований.
Руководство и проведение
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Тульским
спортивным клубом «РОКСЭТ», Тульской Региональной федерацией эстетической гимнастики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и Главную судейскую
коллегию.
Программа и условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по эстетической
гимнастике. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в
предварительных и финальных соревнованиях в каждой возрастной категории.
Участвующие организации и состав команд
В соревнованиях принимают участие команды клубов и городов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами соревнований, 1
тренер, 1 судья, 1 представитель.
Девочки 6-8 лет (2011-2013 г.р.)
Девочки 8-10 лет (2009-2011 г.р.)
Девочки 10-12 лет (2007-2009 г.р.)
Девушки 12-14 лет (2005-2007 г.р.)
Юниорки 14-16 лет (2003-2005 г.р.)

Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально допустимого
возраста
Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого
возраста или на 1 год старше максимально допустимого возраста

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.
Все гимнастки должны иметь допуск врача.
К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию и/или
международную судейскую лицензию.
Условия приема
Все расходы по организации и проведению соревнований несут Тульская региональная
федерация эстетической гимнастики, Тульский Спортивный клуб «РОКСЭТ», оргкомитет и
спонсоры.
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Все командировочные расходы (проезд, питание, размещение) гимнасток, тренеров и
судей несут командирующие организации.
Стартовый взнос для участия в соревнованиях составляет 1500 рублей с участницы.
Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются дипломами.
Участницы команд, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются медалями и
призами.
Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет не позднее
15 мая 2019 г. В заявках указать точное количество участников (судей, тренеров, гимнасток).
Именные заявки, заверенные врачом и печатью мед. учреждения, подаются в день прибытия в
мандатную комиссию.
Каждая команда должна сдать представление на участниц команды в день прибытия.
Контактные телефоны и адреса:
Оргкомитет соревнований:
Поникарова Ольга Владимировна – президент Спортивного клуба «РОКСЭТ»
Тел. дом. (487-2) 65-69-36, сот. тел. 8-920-270-81-51
Е-mail: roxett_tula@rambler.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

Оргкомитет
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