
              ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 8 Межмуниципальных соревнований по эстетической 

гимнастике посвящённых тренеру Е.К. Брусовой. 

 
номер – код вида спорта: 0580001411Б 

 

1. Цели и задачи 

Межмуниципальные соревнования по эстетической гимнастике посвященные 

тренеру Е.К. Брусовой (далее – Соревнования) проводится в соответствие с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Владимирской области на 2020 год.  
1) Соревнования проводятся с целью развития и популяризации эстетической 

гимнастики во Владимирской области;  

2) повышение спортивного мастерства гимнасток; 

3) обмен тренерского и судейского опыта представителей команд – участниц; 

4) выполнение разрядных нормативов; 

5) пропаганда здорового образа жизни;  

6) выявление сильнейших спортсменок для формирования спортивных сборных 

команд Владимирской области по эстетической гимнастике; 

7) настоящее Положение является основанием для командирования спортсменок на 

Соревнования. 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 8-9 апреля 2020 год по адресу: Владимирская 

область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Доброград, в 

СК «Гранд Арена». 

 

3. Руководство проведением Соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональной 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация 

эстетической гимнастики» во Владимирской области.  

Главный судья – Шевченко Ирина Владимировна – I кат. (Владимирская 

область). 

4. Программа и участники соревнований 



К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов, 

городов Владимирской области и других субъектов РФ, относящихся к 

региональным федерациям (отделениям) эстетической гимнастики. 

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами вида 

спорта «эстетическая гимнастика», 1 тренер,1 судья, 1 представитель. 

 

Дети 6-8 лет (2014-2012 г.р.) 

Девочки 8-10 лет(2010-1012 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого 

возраста. 

Девочки 10-12 лет (2008-2010 г.р.) 

Девушки 12-14 лет (2006-2008 г.р.) 

Юниорки 12-14 лет (2004-2006 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допускаемого 

возраста или на 1 год старше 

максимально допустимого возраста. 

Женщины (2004 г.р. и старше) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допускаемого 

возраста. 

Все гимнастки должны иметь допуск врача и спортивную страховку. Запасная 

гимнастка является членом команды. К судейству допускаются судьи, имеющие 

подтвержденную судейскую категорию. 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команд (в печатном 

виде). Музыкальное сопровождение только на CD. 

Убедительная просьба для продуктивной музыкальной работы в дни 

соревнований просим Вас прислать музыку для упражнений (название 

команды, город) по e-mail: maria.katorova@yandex.ru 

 

5. Награждение 

Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные 

соревнования. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов 

набранной группой в предварительных и финальных соревнованиях. 

В каждой возрастной категории разыгрывается 1,2 и 3 место. 

Группы, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются грамотами, 

медалями, кубками и призами. Каждая гимнастка, судья, тренеры команд 

награждаются памятными призами от спонсоров наших соревнований.  

6. Условия финансирования 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников соревнований несут 

командирующие организации. Расходы по награждению несут Департамент по 

физической культуре и спорту администрации Владимирской области, ГБУ ВО ЦСП 

ШВСМ.  

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Соревнования проводятся на базе спортивного комплекса «Гранд Арена». 

Спортивный комплекс «Гранд Арена» расположен по адресу: Ковровский район, 

МО Новосельское, деревня Гороженово, микрорайон «Доброград», который 

отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, соответствует 

стандартам, установленными правилами соревнований по эстетической гимнастке.  



Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную 

судейскую коллегию и администрацию спортивного сооружения. 

 

8.Страхование участников 

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

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнования. Страхование участников 

производится за счёт средств командирующих организаций в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Даты проведения соревнований:  

8 апреля 2020 г. – день приезда,  

17.00 -20.00 - опробование зала  

9 апреля 2020 г. - начало соревнований 

 09.00-11.00 - опробование, 

 10.00-11.00 - мандатная комиссия, совещание судей, 

 11.00 - предварительные соревнования 

 14.00 - финальные соревнования, награждение и церемония закрытия 

соревнований, гала-концерт. 

 18.00 – отъезд команд. 

 

9. Предотвращение противоправного влияния на результаты  

официального спортивного соревнования. 

 Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 

 - для спортсменов:  

- на соревнования по виду или видам спота, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают 

соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных 

соревнованиях; 

 для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам 

спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

 



10. Заявки. 

Предварительные заявки для участия в соревновании (для команд из других 

субъектов РФ согласованные с руководителем региональной федерации 

эстетической гимнастики) подаются в оргкомитет по e-mail: 

irina.vladimirovna1709@yandex.ru и welcome2@kovrov-8.ru не позднее 15 марта 2020 

года.  Именные заявки, оформленные согласно образцу, подаются в комиссию по 

допуску по месту проведения соревнований в 1-м экземпляре. К заявке прилагаются 

следующие документы на каждого участника соревнований: 

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

о рождении; 

 - 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 по электронной почте. Каждая 

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

прибытия. 

Судьи должны предоставить в судейскую коллегию копию судейской книжки 

(свидетельство о наличии судейской категории), страховое свидетельство 

Государственного пенсионного страхования, ИНН, медицинский страховой полис. 

 

11. Контакты 

1.Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «ВФЭГ» во Владимирской области: 

Шевченко Ирина Владимировна – тел. 89036484303, 89106708780,  

e-mail: irina.vladimirovna1709@yandex.ru  

 

2.Директор соревнований: Шевченко Игорь Олегович тел. 89250064202,  

e-mail: welcome2@kovrov-8.ru. 

 

ВНИМАНИЮ тренеров и родителей участников соревнований:  

вход в спортивный зал и раздевалки строго в сменной обуви.  

Вход родителей в разминочный зал запрещается! 

 

 

 Положение является вызовом на соревнования 

Оргкомитет 
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