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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Соревнование «Первенство Московской области по эстетической гимнастике среди юных 

гимнасток» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2018 год. 

1.2. Основными задачами соревнования являются: 

 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Московской области; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения; 

 определение сильнейших групп Московской области по эстетической гимнастике;  

 формирование сборных команд Московской области по возрастным категориям; 

 выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации; 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

2.1. Организаторами соревнования являются: 

 Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство) 

 ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – 

Дирекция). 

 Региональная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Московской 

области» (далее – Федерация); 

 Администрация Раменского муниципального района Московской области (далее – 

Администрация) 

2.2. Организационную подготовку соревнования осуществляет Организационный комитет по 

проведению соревнования (далее – Оргкомитет), утвержденный Федерацией: 

 Президент Федерации – Ночевнова П.В.; 

 Вице-президент Федерации – Полуботко И.Е., Маркизова Э.В. 

2.3. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет Комиссия по допуску, утвержденная 

Федерацией в составе: 

 Председатель – Русакова Л.Н. 

 Член комиссии – Букова З.А. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

3.1. Соревнования проводятся в период 2-3 октября 2018 года на базе МУ Дворец спорта 

«Борисоглебский» по адресу: г. Раменское, ул. Махова, д. 18/1. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований Московской 

области. 

Состав команды (в каждой возрастной категории): 

 Спортсменки: группа 6-10 человек в возрастных категории «юниорки» (количество и воз-

раст в соответствии с ЕВСК); группа 6-14 человек в возрастных категориях «девушки 12-

14 лет», «девочки 10-12 лет» «девочки 8-10 лет» (количество и возраст в соответствии с 

ЕВСК); 

 представитель 1 человек; 

 тренер  1 человек; 

 судья  1 человек. 

4.2. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников 

соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких 

соревнований. 
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. 

2 октября 2018 

10.00-13.00 
Приезд, размещение, заседание мандатной 

комиссии, тренировки команд 

13.00-14.00 
Совещание представителей, заседание главной 

судейской коллегии. 

14.30-15.00 Парад – открытие соревнований  

15.00-20.00 Предварительные соревнования  

3 октября 2018 

09.30-10.00 
Заседание главной судейской коллегии. 

Жеребьевка судей. 

10.00-13:00 Финальные соревнования 

13:00-14:00 Награждение, парад – закрытие соревнований 

 

Соревнования проходят в возрастных категориях: 

Наименование 

Соревнования 

Возрастная 

категория 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Код 

спортивной 

дисциплины 

Комплектов 

медалей 

Количество 

участников 

Первенство Московской 

области по эстетической 

гимнастике 

Девочки 

8-10 лет 

эстетическая 

гимнастика 

0580011811

Б 
14 

300 чел. 

Девочки 

10-12 лет 

эстетическая 

гимнастика 

0580011811

Б 
14 

Девушки 

12-14 лет 

эстетическая 

гимнастика 

0580011811

Б 
14 

Юниорки 

14-16 лет 

эстетическая 

гимнастика 

0580011811

Б 
10 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

6.1. Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 15 сентября 2018 г. в 

оргкомитет соревнований по e-mail: ts.novikova@yandex.ru,  тел. 8-985-144-22-14. 

6.2. Именные заявки, оформленные согласно образцу, подаются в комиссию по допуску по месту 

проведения соревнований в 1-м экземпляре. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

 медицинская заявка-допуск; 

 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. 

6.4. Принадлежность спортсменов к субъекту Московской области определяется согласно 

регистрации в паспорте (для лиц моложе 14 лет свидетельстве о рождении) или на основании 

принадлежности к детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку (на основании приказа о зачислении лица в такую 

организацию). 

6.5. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность, представленных в 

комиссию по допуску. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

7.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по эстетической 

гимнастике, утвержденные приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г. № 777. 

7.2. Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования. 

Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в предварительных и 

финальных соревнованиях.  

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

mailto:ts.novikova@yandex.ru
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

8.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются медалями 

и грамотами Министерства. 

8.2. Тренеры, подготовившие группы-победительницы в каждой возрастной категории 

соревнований, награждаются грамотами Министерства. 

 Медали спортсменам – 186 шт.: 1 место (золото) – 62 шт.; 2 место (серебро) – 62 шт.; 3 

место (бронза) – 62 шт.; 

 Грамоты спортсменам – 186 шт.; 

 Грамоты тренерам – 5 шт. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований в соответствии с 

техническим заданием Федерации. 

9.2.  Расходы по оплате услуг предоставления спортсооружения для организации и проведения 

соревнования осуществляется за счет средств Дирекции. 

9.3. Расходы по предоставлению автомашины «Скорая помощь» осуществляется за счет средств 

Федерации. 

9.4. Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств Федерации 

9.5. Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований – за счет 

средств командирующих организаций. 

9.6. Благотворительный взнос для участия в соревнованиях составляет 1000 руб. с каждой 

участницы. 

   

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников 

соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 

области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 

17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории 

Московской области». 

Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов спорта, при условии 

наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий.  

Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах проведения 

соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским персоналом. 

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

о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




