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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «МАЛАХИТОВА ЛЕНТА» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытые областные соревнования среди детских команд по эстетической гимнастике 

Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента» (далее по тексту – соревнования) 

проводятся с целью дальнейшей популяризации эстетической гимнастики в Свердловской области 

и повышения спортивного мастерства спортсменов по эстетической гимнастике, а также с целью 

выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

Свердловской области по эстетической гимнастике. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2017 год, 

утверждённым приказом № 674/ОС от «30» декабря 2016 г. Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области. 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области в лице государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 

области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») и Свердловская областная общественная организация 

«Федерация эстетической гимнастики Свердловской области». 

Свердловская областная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики 

Свердловской области» является ответственным из числа организаторов по обеспечению 

совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное 

соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения соревнований: МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО», Свердловская область, 

город Екатеринбург, ЭКСПО- бульвар, дом 2  

Сроки проведения соревнования с 7 по 9 сентября 2017 года. 

Начало соревнования: 7 сентября 2017 года в 10.00. 

Заседание судейской коллегии состоится: 6 сентября 2017 года в 17:00. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также 

Свердловская областная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики 

Свердловской области». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по 

эстетической гимнастике, главного судью соревнований Ночевнову Полину Владимировну ВК (г. 

Ступино, Московская область), главного секретаря соревнований Карнаух Анастасию Евгеньевну 



1 категории, (г. Екатеринбург). Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования 

осуществляет президиум Свердловской областной общественной организации «Федерация 

эстетической гимнастики Свердловской области». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

 Лица, во владении или собственности которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

 Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на лиц, в 

собственности или владении которых находятся объекты спорта, которые используются для 

проведения соревнований. 

 Ответственными за проведение норм и правил безопасности при проведении соревнования 

являются: 

 - главный судья соревнований – Ночевнова П.В.; 

 - руководитель спортивного сооружения, на котором проводится соревнование. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет 

финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в части предоставления наградной атрибутики (медали и дипломы) на основании 

представленной Свердловской областной общественной организации «Федерация эстетической 

гимнастики Свердловской области», сметы. 

ГАУ СО «ЦСП» осуществляет организацию соревнования (в т.ч. финансирование 

соревнования) в рамках выполнения государственной работы, установленной Государственным 

заданием на 2017 год. 

Ответственный за проведение соревнования Свердловская областная общественная 

организация «Федерация эстетической гимнастики Свердловской области» несет расходы по 

оплате труда медицинских работников (с указанием правового положения организации), на 

приобретение канцелярских товаров, аренде спортивных сооружений (в т.ч. расходы, связанные с 

обеспечением соответствия соревнования требованиям общественной безопасности, 

утвержденным законодательством Российской Федерации), а также иные расходы по организации 

и проведению соревнования за счет привлеченных внебюджетных источников. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников). 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования. Страхование 

участников соревнования может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Страхование 

участников соревнования проводится за счет средств командирующих организаций. 



 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными (соревнуются только группы) и проводятся в следующих 

возрастных категориях: 

№ 

п/п 
Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Эстетическая гимнастика 0580011811Б 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1107 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований 

Свердловской области. Допускаются к участию команды из муниципальных образований других 

субъектов Российской Федерации. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются: 

- возрастная категория «Девочки 8-10 лет» – спортсменки 2007–2009 г.р. 

- возрастная категория «Девочки 6-8 лет» – спортсменки 2009–2010 г.р. 

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. 

Каждый участник должен иметь при себе медицинский допуск и страховой полис. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Место проведения 

спортивных 

соревнований 

Группы участников 

спортивных 

соревнований 

Сроки 

проведения, 

в т.ч. дата 

приезда и 

дата 

отъезда 

Программа спортивного соревнования 

МВЦ 

«Екатеринбург- 

ЭКСПО», 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

ЭКСПО- бульвар, 

дом 2 

Девочки 8-10 лет 

Девочки 6-8 лет 

06.09 

День приезда, в том числе: 

- комиссия по допуску 

- тренировки 

- совещание судей и представителей 

07.09 Предварительные соревнования  

08.09 
Финальные соревнования, гала-концерт,  

парад награждения участников 

09.09 День отъезда 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования.  

Победители определяются сумме баллов, набранных группой в предварительных и 

финальных соревнованиях. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории, награждаются 

грамотами, медалями и призами. 

Тренеры, подготовившие группы-победительницы в каждой возрастной категории 

соревнований, награждаются грамотами, памятными подарками. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки для участия в соревновании (для команд из других субъектов РФ 

согласованные с руководителем региональной федерации эстетической гимнастики) подаются в 



оргкомитет не позднее 7 августа 2017 г. 

Именные заявки, оформленные согласно образцу, подаются в комиссию по допуску по 

месту проведения соревнований в 1-м экземпляре (приложение №1). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту временного 

пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место жительства; 

- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в мандатную комиссию. 

Заявки на судей, подписанные руководителем региональной федерации эстетической 

гимнастики, подаются в Оргкомитет не позднее 7 августа 2017 г. по электронной почте 

(приложение №3).  

Заявки на размещение, подписанные руководителем командирующей организации, 

подаются в Оргкомитет не позднее 7 августа 2017 г. по электронной почте ( приложение №2). 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном виде) в 

день прибытия.  

 

КОНТАКТЫ 

ВФЭГ: Вице-президент ВФЭГ – Ночевнова Полина Владимировна: 

Тел. +7 903 207 36 44, факс: (495) 334 23 28, е-mail: notchevnova@mail.ru 

 

Оргкомитет соревнований: 

Бартош Анастасия Александровна: +7 9221314263, е-mail: fgso@bk.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ  

(основанием для направления, в т.ч. командирования спортсменов, тренеров, судей)
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