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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
1.2. Популяризация и развитие эстетической гимнастики в Астраханском
регионе.
1.2. Повышение спортивного мастерства гимнасток.
1.3. Пропаганда здорового образа жизни.
1.4. Формирование позитивных жизненных установок подрастающего
поколения.
1.5. Определение кандидатов в сборную Астраханской области.
1.6. Расширение
дружеских,
профессиональных
связей
с
другими
региональными федерациями Юга России.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Астраханская региональная общественная организация «Спортивная
федерация эстетической гимнастики» (далее – федерация) при участии министерства
физической культуры и спорта Астраханской области.
2.2. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в сфере
внутренних дел, территориальный орган исполнительной власти в сфере
здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований.
2.3. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное
проведение соревнования возлагается на федерацию.
2.4. Использование федерацией
публичного
исполнения
фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях при проведении соревнований возможно лишь
при наличии заключенного договора с организациями, осуществляющими
коллективное управление авторскими и смежными правами.
2.5. Ответственность за неисполнение пункта 2.4. раздела 2 настоящего
Положения несет федерация.
3. СУДЕЙСТВО
3.1. Организация судейства возлагается на главного судью соревнований
Стадник Е.А. и судейскую коллегию.
3.2. Каждая команда обязана предоставить судью.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения соревнований: ГБУ АО «СШОР им. Л.А. Тихомировой»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Советская 21.
Сроки проведения соревнований: 20 февраля 2021 года.
5. УЧАСТНИКИ
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача и договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
5.2. К соревнованию допускаются спортсмены в следующих возрастных
категориях:
Девочки 6-8 лет (2014-2012 г.р.)
Два члена группы могут быть на 1 год
Девочки 8-10 лет (2012-2010 г.р.)
моложе
максимально
допустимого
возраста

Девочки 10-12 лет (2008-2010 г.р.)
Два члена группы могут на 1 год младше
Девушки 12-14 лет (2006-2008 г.р.)
допустимого возраста или на 1 год
Юниорки 14-16 лет (2004-2006 г.р.)
старше
Женщины 16 лет и старше (2004 и Два члена могут быть моложе на 1 год
старше)
минимально допустимого возраста
В соревнованиях могут принять участие гимнастки категории 4-6 лет! Вне конкурса.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 февраля 2021 года
10.00 – 10.30 – заседание судейской коллегии;
10.30 – 14.00 – предварительные соревнования;
14.00 – 15.00 – финальные соревнования.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
эстетической гимнастике, утвержденные приказом Минспорта России от 31 августа
2017 г. № 777. В каждой возрастной категории разыгрывается 1,2,3 места.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЯ
9.1. Обеспечение антитеррористической безопасности и охраны общественного
порядка при проведении соревнования организуется в соответствии с требованиями,
установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от
06.03.2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», от
18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
9.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования осуществляется Федерацией в соответствии с Планом
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.
9.3. План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований
разрабатывается и утверждается федерацией совместно с ГБУ АО «РЦСП» по
согласованию с территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовой
инструкцией, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от
26.11.2014 № 948, и с учетом положения (регламента) о соревнованиях в срок не
позднее 10 дней до начала соревнований.
9.5. Ответственным лицам за обеспечение безопасности: Президенту АРОО
«Спортивная федерация эстетической гимнастики» Дворядкиной Ольге Степановне
(+7 903 349 7221), руководителю ГБУ АО «СШОР им. Л.А. Тихомировой» - Котовой
Татьяне Евгеньевне (+7 960 865 8777):
- осуществлять контроль за деятельностью сотрудников ЧОО и (или) КРС, в
обязанности которых входит осуществление охраны общественного порядка
и
общественной безопасности;

- за 30 минут до начала соревнования сообщить заместителю министра
физической культуры и спорта Астраханской области о готовности проведения
соревнования.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
10.1. К участию в соревновании допускаются только спортсмены, имеющие
договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
10.2. Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию
на каждого участника соревнования.
10.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимися 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».
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
11.1. Оплата услуг врача ГБУЗ АО «ОВФД» производится за счет средств ГАУ
АО «ЦРСИ», в соответствии с разделом 6 «Программа соревнований» настоящего
Положения.
11.2. Предоставление грамот для награждения победителей и призеров
производится за счет средств министерства физической культуры и спорта
Астраханской области.
11.3. Предоставление наградной атрибутики (медали) для награждения
победителей и призеров производится за счет средств федерации.
11.4. Проезд, проживание и питание спортсменов и представителей за счет
средств командирующих организаций.
11.5. Иные расходы производятся за счет средств федерации.
12. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
25 января 2021 г. по адресу: dvoryadkina.olga@bk.ru или по т. +7 903 349 7221.
12.1. Оригиналы заявок, заверенные врачом, подаются в день проведения
соревнований 20 февраля 2021 года.
12.2. Каждый участник соревнований должен иметь:
- паспорт (свидетельство о рождении) Российской Федерации;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие законных представителей на участие в соревнованиях;
- в случае необходимости, документ о прохождении тестирования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 с получением результата не ранее 3
календарных дней до начала соревнований, подтверждающий отрицательный
результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР).

12.3. При отсутствии хотя бы одного из документов, участник не будет допущен
до соревнований.
13. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
13.1. Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный антидопинговый
кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством 07.11.2019,
Международные стандарты ВАДА, Общероссийские антидопинговые правила,
утвержденные Министром спорта Российской Федерации 11.12.2020 г.
13.2. На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) любой участник соревнований может
быть подвергнут процедуре допинг-контроля.
14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении
соревнования установлены:
- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования;
- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
14.2. Соревнования проводятся с соблюдением требований, установленных
методическими рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением Правительства
Астраханской области от 04.04.2020 №148-П, без присутствия зрителей, численностью
участников не более 50 человек.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

