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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, 

утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г. № 777.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики; 

- выявление сильнейших спортсменов Республики Башкортостан;  

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток.  

  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

    

Соревнования проводятся 1 февраля 2020 года в РОО ”ФСО” Динамо ”РБ”  по адресу: 

г. Уфа (ул. Карла Маркса, 2). 

 

31 января – день приезда, размещение судей и представителей. 

1 февраля: 

9.00 – совещание судей 

10.00 – предварительные соревнования 

15.00 – финальные соревнования 

Отъезд после 19.00. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревновании осуществляет Управление 

по физической культуре и спорту ГО г. Уфа РБ. 

 Непосредственное проведение мероприятия возлагается на РОО РЭК СК «Колибри» и на 

главную судейскую коллегию. 

 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся в спорткомплексе РОО “ФСО” Динамо ”РБ”, который отвечает 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а так же отвечает требованиям правил по эстетической гимнастике. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены команд Республики Башкортостан 

и субъектов Российской Федерации относящихся к региональным федерациям (отделениям) 

эстетической гимнастики. 

 

Состав команды в количестве, регламентируемом правилами соревновании: 

- Юниорки 14-16 лет (2006-2004); 

- Девушки 12-14 лет (2008-2006); 

- Девочки 10-12 лет (2010-2008). 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимального допускаемого возраста или на 1 год 

старше максимального допустимого возраста. 

- Девочки 8-10 лет (2012-2010) (допускаются 2 гимнастки 2009 года рождения); 

- Девочки 6-8 лет (2013- 2011) (допускаются 2 гимнастки 2010 года рождения). 



VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях подается в оргкомитет и 

lemalkina@bk.ru, reginkadashkina23@gmail.com  не позднее 29 декабря 2019 года. 

Представление и музыку отправить на почту: nastya_klimenko_98@list.ru. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1), подписанная 

руководителем региональной спортивной федерации, с подписью врача по спортивной медицине 

представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинская заявка – допуск (Приложение № 1); 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные соревнования и 

финальные соревнования. Победители определяются сумме балов, набранных группой в 

предварительных и финальных соревнованиях. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы спортивных 

соревнований, награждается медалями, дипломами и памятными призами проводящей 

организации. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯВ 

 

Все расходы по проведению турнира осуществляется за счет проводящей организации. 

Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, суточные) осуществляется за счет 

командирующих организаций.  

 

 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Все вопросы по размещению, питанию и трансферу обращаться по номеру:  

+7 927 922 40 01 – Малкина Лейсан Венеровна 

  

 

XI. КОНТАКТЫ 

 

Оргкомитет соревнований  

Малкина Лейсан Венеровна тел: +7 927 922 4001 

E-mail: lemalkina@bk.ru  

Новикова Екатерина Олеговна тел: +7 927 636 5682 

E –mail: rina199846@gmail.com  

 

 

 

Данные положение является вызовом на соревнования 
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