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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ТУРНИРА СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ
«ОСКАР» 2020 г.
Цели и задачи
популяризация и развитие эстетической гимнастики в Ростовской области и России
повышение спортивного мастерства гимнасток
здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни
формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения
расширение дружеских, профессиональных связей с другими региональными федерациями







Место и время проведения
Соревнования проводятся 20 марта 2020 г. в г. Ростов-на-Дону на базе СК «Левенцовский» по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, д. 2/7.
День приезда и размещение – 19-20 марта. Соревнования – 20 марта (1 выход – финальные
соревнования). День отъезда – 21 марта, возможен отъезд 20 марта после 18.00.
Руководство и проведение
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Ростовской
Региональной Физкультурно-спортивной Организацией «Федерация Эстетической Гимнастики».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и Главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Михайлова Е.Ф., Ростов-на-Дону (МК, ВК).
Участники и программа соревнований
К соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов городов России,
относящиеся к региональным федерациям (отделениям) эстетической гимнастики, а также
представители клубов и команд по эстетической гимнастике других стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Состав команд: гимнастки в количестве, регламентируемом Правилами соревнований,
1 тренер, 1 хореограф, 1 представитель.
Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике:



Девочки 6-8 лет (2012-2014 г.р.)
Два члена группы могут быть на 1 год старше
Девочки 8-10 лет (2012-2010 г.р.)
максимально допустимого возраста
Категории 6-8 и 8-10 лет будут разделены на подгруппы «А» и «Б»

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной возрастной
категории.
Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом команды.
К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию.
Программа соревнований:
19-20 марта день приезда команд, компьютерная жеребьевка команд.
20 марта
соревнования среди детских команд
награждение призеров и победителей соревнований. Отъезд команд.
Определение победителей и награждение
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая
гимнастика», утвержденными ВФЭГ (в категории 6-8 лет), в категории 8-10 лет утвержденными
приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г. №777.

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в финальных
соревнованиях в каждой возрастной категории.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями, призами.
Финансирование
Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и спонсоры.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание, проживание) за
счет командирующей организации.
Размещение через Оргкомитет не предоставляется.
Порядок подачи заявок
Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 05 марта 2020 г. в
оргкомитет соревнований по e-mail: fakirilaily@icloud.com.
Именные заявки, оформленные согласно образцу (приложение № 1), подписанные
руководителем региональной федерации (отделения) эстетической гимнастики, подаются в
1 экземпляре в день прибытия в мандатную комиссию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
- свидетельство о рождении;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования.
Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность данных,
представленных в комиссию по допуску.
Заявки на судей (Приложение № 2), подписанные руководителем региональной федерации
(отделения) эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не позднее 05 марта 2020 г. по
электронной почте: fakirilaily@icloud.com
Для допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного судьи с
отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить копию приказа о присвоении
категории).
Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников
соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от
04.12.2007 №329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контактные телефоны и адреса:
Оргкомитет соревнований:
Михайлова Елена Федоровна: тел.: +7 903 461 16 86, E-mail: elena-agg@yandex.ru
Черкашина Ирина Викторовна: тел.: +7 918 591 51 60
Данное положение является вызовом на соревнования.

