I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение
(далее – спортивные соревнования), проводятся на основании приказа Министерства
физической культуры, спорта и туризма Пермского края (далее – Министерство) о
государственной аккредитации Региональной общественной организации
«Федерация эстетической гимнастики Пермского края» от 03.08.2017г № СЭД 4101-02-462 (далее – Федерация), согласно решению Совета Федерации от 30.11.2017
г. в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Пермского края, утвержденным приказом Министерства
от 29.12.2017 г. № СЭД – 41 – 01 – 02 - 833.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Эстетическая гимнастика», утверждёнными Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 31 августа 2017 года № 777.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
эстетической гимнастики в Пермском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списков сборных
команд Российской Федерации и Пермского края;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Пермского края для
подготовки к Всероссийским и международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Пермского края;
в) подготовка спортивного резерва;
г) повышение спортивного мастерства гимнасток, выполнение разрядных
нормативов;
д) пропаганда здорового образа жизни;
е) развитие эстетической гимнастики в Пермском крае.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами управления в области
физической культуры и спорта муниципальных образований Пермского края и (или)
иными организациями в сфере физической культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Министерство и Федерация, определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением в соответствии со ст.16 №
329-ФЗ.
2. Права на проведение спортивных соревнований принадлежат Министерству
и Федерации.
3.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между Федерацией с иными организаторами спортивных
соревнований (за исключением Министерства) и (или) оговаривается в регламенте
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер
и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которые
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Пермского края.
3. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи. Оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134 « О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культуры 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Либо медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые соответствующими
медицинскими учреждениями.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. Во время проведения соревнований могут предъявляться требования по
проведению обязательного допинг - контроля с соблюдением требований
Международного стандарта принятого Всемирным антидопинговым агентством.
5.Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах спортивных соревнований. Постановление Правительства РФ № 353 от
18.04.2014г.

77

42

21

5

16

9

10

11

1юн.

23.02

24.02

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12
День приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия и
тренировка)
Предварительные и
финальные
соревнования, день
отъезда

Кол-во видов программы / колво медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

Группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

5

тренеров

всего

4

Девочки (8-10 л.)
девочки (10-12л.)

102/
4

Пермский край,
ул. Сакко и
Ванцетти 100
(теннисный корт
«Гамильтон»)

3

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
района или
городского округа
Пермского края
в т.ч.

спортсменов (муж / жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

код

Протокол

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(муниципальный
район, городской
округ пермского
края, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа
Кубка Пермского
края (для Кубка
Пермского края),
наименование
краевого
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
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ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
«ХРУСТАЛЬНАЯ СНЕЖИНКА»
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам и условия их допуска на Кубок Пермского края
1. В Кубке Пермского края (далее – Кубок) участвуют сильнейшие
спортсмены муниципальных районов и городских округов Пермского края.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных команд
муниципальных районов и городских округов Пермского края и России. В составе
спортивной команды должны быть: спортсмены (мужчины/женщины), тренер,
спортивный судья.
3. К участию в Кубке в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- девушки (12-14 лет) 2006-2004 года рождения,
- девочки (10-12 лет) 2008-2006 года рождения.
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.
4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим официальным
лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, в
которых они принимают участие. За нарушение требований данного пункта
Положения спортивная федерация оставляет за собой право применение санкций (в
том числе спортивной дисквалификации спортсменов);
5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий
по предварительному сговору с указанными лицами;
получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор. За нарушение требований данного пункта Положения все
лица несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации.

3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в Кубке, подписанные руководителем командирующей
организации, и иные необходимые документы представляются в мандатную
комиссию в одном экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- Договор о страховании от несчастных случаях (оригинал);
- Документ, подтверждающий дату и год рождения;
-Согласие родителей на участие в соревнованиях (для несовершеннолетних
спортсменов).
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Эстетическая гимнастика», утверждёнными Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 31 августа 2017 года
№ 777.
2.
Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и
финальные соревнования.
3. Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранной группой
1.

(командой) в предварительных и финальных соревнованиях.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство в течение 10
дней со дня окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы на Кубке
награждаются медалями, дипломами и памятными призами.
2. Тренеры команд – победителей спортивного соревнования, занявших 1 место в
личных соревнованиях, награждаются дипломами.

6. Условия финансирования
1. Финансирование Кубка осуществляется за счет средств бюджета Пермского
края и в соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
Пермского края спортивных мероприятий, включённых в Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Пермского края и норм расходов средств бюджета Пермского края,

утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря
2011 года № 1106-п
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются
за счет бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края,
внебюджетных средств и других организаций.
3. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.

2. Требования к участникам и условия их допуска на Первенство Пермского
края
1. В Первенстве Пермского края (далее – Первенство) участвуют сильнейшие
спортсмены муниципальных районов, городских округов Пермского края, и других
регионов России.
2.К Первенству допускаются спортсмены спортивных команд муниципальных
районов и городских округов Пермского края и России. В составе спортивной
команды должны быть: спортсмены (мужчины/женщины), тренер, спортивный
судья.
3. К участию в Первенстве допускаются спортсмены, выполнившие
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юн разряда у
девушек, и 3 юн. разряда у девочек.
- девушки (12-14 лет) 2006-2004 года рождения,
- девочки (10-12 лет) 2008-2006 года рождения.
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.
4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим официальным
лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, в
которых они принимают участие. За нарушение требований данного пункта
Положения спортивная федерация оставляет за собой право применение санкций (в
том числе спортивной дисквалификации спортсменов);
5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий
по предварительному сговору с указанными лицами;
получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор. За нарушение требований данного пункта Положения все
лица несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации.

2. Заявки на участие

1.

2.

Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, с подписью
врача по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверенная печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре в день приезда.
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(приложение № 2), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подписанная руководителем
региональной спортивной федерации, подаётся в ФЭГ Пермского
края по адресу estetig.parma@yandex.ru и в оргкомитет не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
- для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаях, полис
обязательного медицинского страхования;
- допуск врача (медицинская справка)
- зачётная классификационная книжка (документ подтверждающий разряд
спортсмена).
- согласие родителей на участие в соревнованиях (для несовершеннолетних
спортсменов).
3.

4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и
финальные соревнования.
2. Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранной группой
(командой) в предварительных и финальных соревнованиях.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство в течение 10
дней со дня окончания Первенства.

5. Награждение победителей и призеров
1.

Награждение победителей и призеров при условии участия в отдельной

дисциплине и возрасте не менее 3-х команд.
2.

Победители награждаются кубком, грамотой и медалью, призеры

грамотами и медалями за первенство Пермского края по эстетической гимнастике.

6. Условия финансирования
1. Финансирование Первенства осуществляется за счет средств бюджета
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
бюджета Пермского края спортивных мероприятий, включённых в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пермского края и норм расходов средств бюджета Пермского
края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 23
декабря 2011 года № 1106-п
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются
за счет бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края,
внебюджетных средств и других организаций.
3. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.

Приложение № 1

Именная заявка
Название спортивного соревнования _________________________________________________________________________________________________________
Сроки и место проведения спортивного соревнования ____________________________________________________________________________
Федеральный округ, субъект РФ:
№
п/п

ФИО спортсменки
(полностью)

_________________________________________________________________________________________________________
Название группы/
Возраст.категория

Субъект РФ,
Город

Спортивная организация
(где числится спортсменка)

Дата рождения
(полная)

Спортивное
звание
(какое имеет)

ФИО
личного
тренера

Медицинский допуск
врача (подпись,
печать)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ответственный врач за медицинский допуск ФИО________________________, подпись и печать ___________Допущено к участию в спортивных соревнованиях____чел
Тренер команды ФИО_________________подпись__________Ответственный представитель команды ФИО ______________, контактный телефон (мобильный)______
Руководитель региональной спортивной федерации ФИО _________________________________________, подпись и печать _____________________________________
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта ФИО________________________________________,подпись и печать_______________________________________

Приложение № 2

Предварительная заявка
Название спортивного соревнования _________________________________________________________________________________________________________
Сроки и место проведения спортивного соревнования ____________________________________________________________________________
Федеральный округ, субъект РФ:
№
п/п

ФИО спортсменки
(полностью)

_________________________________________________________________________________________________________
Название группы/
Возраст.категория

Субъект РФ,
Город

Спортивная организация
(где числится спортсменка)

Дата рождения
(полная)

Спортивное
звание
(какое имеет)

ФИО
личного
тренера

Медицинский допуск
врача (подпись,
печать)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тренер команды ФИО_________________подпись__________Ответственный представитель команды ФИО ______________, контактный телефон (мобильный)______
Руководитель региональной спортивной федерации ФИО _________________________________________, подпись и печать _____________________________________
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта ФИО________________________________________,подпись и печать_______________________________________

