
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ПЕРВЕНСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Смоленска и 

Смоленской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 

31.08.2017 г. № 777 и «художественная гимнастика» FIG 2017-2020 г.  в личном 

многоборье. 

Соревнования проводятся с целью развития эстетической и художественной 

гимнастики и отбор в сборную команду г. Смоленска и Смоленской области. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнований в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики и художественной 

гимнастики в городе Смоленске и Смоленской области; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- подготовка спортивного резерва; 

- выполнение и подтверждение спортивных разрядов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обмен опытом работы между тренерами и спортивными судьями; 

- отбор в команды разных возрастных категориях Смоленской области. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют Главное Управление спорта Смоленской области, ФЭГ и ХГ 

Смоленской области.  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Главного Управления 

спорта Смоленской области 

 

_______________ Э.М. Заенчковский 

___________________ 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент ФЭГ и ХГ  

Смоленской области                

_______________Ю.Ю. Грец 

___________________ 2019 г. 
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Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на 

ФЭГ и ХГ Смоленской области и главную судейскую коллегию. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Место проведения соревнований: г. Смоленск, проспект Гагарина, 23. (на 

базе ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» с/зале № 8) соответствует требованиям правил вида 

спорта «эстетическая гимнастика» и «художественная гимнастика». 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в 

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, вышеуказанный план 

обеспечивает ФЭГ и ХГ Смоленской области. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников. 

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в соревнованиях в напечатанном виде с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача и печатью медицинского учреждения. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Первенство Смоленской области по эстетической гимнастике и 

художественной гимнастике проводятся 15-17 ноября 2019 г. в г. Смоленск, 

проспект Гагарина, 23 (на базе ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» с/зале № 8). 
 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.  

Художественная гимнастика 

 

14 ноября - день приезда, размещение. Совещание судей, тренеров и 

представителей, мандатная комиссия. 

15 ноября  - Открытие соревнований, многоборье. 

16 ноября – продолжение соревнований, церемония награждения, закрытие 

соревнований, отъезд участников после 19.00. 

 

Эстетическая гимнастика 

 

16 ноября - день приезда, размещение. Совещание судей, тренеров и 

представителей, мандатная комиссия. 

17 ноября - Открытие соревнований, предварительные соревнования, финальные 

соревнования, церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников 

после 19.00  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены СДЮСШОР, ДЮСШ, 

спортивных клубов и других спортивных организаций г. Смоленска и Смоленской 

области. 

 

Художественная гимнастика 

Индивидуальная программа: 

Год рождения разряд Группа А Группа Б 

2013 и младше 3 юношеский б/п б/п 

2012 2 юношеский б/п + вид бп 

2011 1 юношеский б/п +2 вида б/п + вид 

2010 3 спортивный разряд б/п + 3 вида 2 вида 

2009 2 спортивный разряд б/п + 3 вида 2 вида 

2008 1спортивныйразряд б/п + 3 вида 2 вида 

2007 1 спортивный разряд б/п + 3 вида  

2007 КМС 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента)  

2006 КМС 4 вида (скакалка, мяч, булавы, лента)  

2005 КМС 4 вида (скакалка, мяч, булавы, лента)  

2004 КМС 4 вида (скакалка, мяч, булавы, лента)  

2004 МС 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента)  

2003 МС 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента)  

2002 МС 4 вида (обруч, мяч, булавы, лента)  

 

Эстетическая гимнастика 

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 

гимнастике: 

 Девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р.) 
Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

 Девочки 10-12 лет (2009-2007 г.р.) 

 Девушки 12-14 лет (2007-2005 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2005-2003 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допускаемого 

возраста или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 

 Женщины 16 лет и старше (2003 г.р. 

и старше) 

Допускаются в составе группы не более 2 

спортсменок 2004 года рождения 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявки на участие в соревнованиях по эстетической и 

художественной гимнастике подается по адресу smol.fg@mail.ru не позднее 15 

октября 2019 года. 

mailto:smol.fg@mail.ru
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Заявка на участие в соревнованиях (приложение 1), подписанная 

руководителем спортивной организации, где числятся спортсмены с подписью 

врача 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. 

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. 

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую 

категорию. Заявки на судей (приложение № 4)  подаются в Оргкомитет не позднее 

15 октября 2019 г. по электронной почте. Для допуска к судейству судьям иметь 

при себе: удостоверение спортивного судьи с отметкой о подтверждении 

судейской категории (можно приложить копию приказа о присвоении категории). 

Заявки на размещение и питание (приложение №2, №3) подаются в 

Оргкомитет не позднее 15 октября 2019 г. по электронной почте.  

В случае несвоевременной подачи заявок, размещение и питание не 

гарантируется. В случае самостоятельного размещения ОБЯЗАТЕЛЬНО 

проинформировать Оргкомитет! 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные 

соревнования. Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в 

предварительных и финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях предоставляются в Главное Управление спорта Смоленской области и 

ФЭГ и ХГ Смоленской области  в течение 14 дней со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники, занявшие призовые места (1-3 место) в личных видах программы 

соревнований, награждаются медалями и грамотами проводящей организации.  

Тренеры групп – победителей соревнований, занявших 1 место в личных 

соревнованиях, награждаются грамотами проводящей организации.  

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали), медицинскому 

обеспечению, питанию судей возлагаются на оргкомитет, ФЭГ и ХГ Смоленской 
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области и привлеченные средства, остальные расходы по организации и 

проведению соревнований, в том числе аренда спортивного сооружения также 

возлагаются на Главное Управление спорта Смоленской области и ФЭГ и ХГ 

Смоленской области. 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, суточные) несут 

командирующие организации. 

 

11. КОНТАКТЫ: 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Новикова Вероника Владимировна:  

Телефон: +7 915 650 45 45, е-mail: smol.fg@mail.ru 

mailto:smol.fg@mail.ru

