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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

Открытого первенства Тюменской области по эстетической гимнастике 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Открытое первенство Тюменской области по эстетической 

гимнастике  (далее - Соревнования) проводится в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Тюменской области на 2019 год, утвержденным приказом 

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области № 463  от «11» декабря  2018 года. 

Соревнования  проводятся в соответствии с правилами эстетической 

гимнастики, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 31 августа 2017 года № 777. 

2. Открытое первенство Тюменской области по эстетической 

гимнастике  проводится с целью развития эстетической гимнастики  в 

Тюменской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов Тюменской области по 

эстетической гимнастике; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды 

Тюменской области  для участия в межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях; 

 подготовка спортивного резерва; 

 выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской 

спортивной классификации. 

                                   



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.  Место проведения: МАУ ДО СДЮШОР № 3 города Тюмени,           

г. Тюмень, ул. Садовая 109/1. 

2.  Сроки проведения: 26 мая 2019 года.   

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области – «Организатор 1» определяет условия 

проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением,  

осуществляет общее руководство проведением  Соревнования  

2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на: 

-   МАУ ДО СДЮШОР №3 города Тюмени – «Организатор 2»; 

- общественная организация «Федерация эстетической гимнастики 

Тюменской области» – «Организатор 3». 

 3. «Организатор 1» в соответствии с государственным заданием 

Учредителя  делегирует все права и обязанности по организации  и 

проведению Соревнования «Организатору 3». 

 4. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 

осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 

организаторов Соревнования согласно Приложения № 1 к данному 

Положению. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 1. К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных 

школ, клубов Тюмени и городов России, относящиеся к региональным 

федерациям (отделениям) эстетической гимнастики. 

    2. Состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья 

     - девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р.); 

     - девочки 10-12 лет (2009-2007 г.р.); 

     - девушки 12-14 лет (2007-2005 г.р.); 

              - юниорки 14-16 лет (2005-2003 г.р.). 

3. Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально 

допускаемого возраста или  на 1 год старше максимально допустимого 

возраста. 

4. Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и 

только в одной возрастной категории. 

 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

25 мая – день приезда, размещение команд;  

 



26 мая  

8:00 официальное опробование площадки; 

09:30 - совещание судей, тренеров, представителей;  

10:00 - начало соревнований; 

17:00 -  парад закрытия соревнований. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме 

баллов в каждой возрастной группе. 

2. Отчет Главного судьи, итоговые протоколы и копии согласий на 

обработку персональных данных (Приложение №2) предоставляются в ГАУ 

ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения Соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной подгруппе, 

награждаются дипломами и призами. 
 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОРОВАНИЯ 

1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование 

призового фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства 

Тюменской области от 26.12.05 г. № 1201-рп в пределах средств областного 

бюджета выделенных на проведение соревнований. 

2. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований 

(оплата труда судей и привлечённых специалистов, приобретение расходных 

материалов, приобретение наградной атрибутики и  медицинское 

обеспечение)  несет общественная организация «Федерация эстетической 

гимнастики Тюменской области». 

3.  Расходы на обеспечение работы спортивного зала, 

полиграфическую продукцию, подарки участникам соревнований 

осуществляются  за счет привлеченных внебюджетных средств 

общественной организацией «Федерация эстетической гимнастики 

Тюменской области». 

4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 



IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности  при проведении 

официальных спортивных соревнований,  утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №  353;   

2.    Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации. 

3.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 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»..   

4. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов 

технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

мероприятия. 

5. Главный судья несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований техники безопасности, которые 

должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному 

виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское 

обеспечение). 

6. Главный судья контролирует обязанности коменданта 

соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

7. Представители команд несут персональную ответственность за 

безопасность и поведение участников команды во время проведения 

соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 

участников.  

8. Перевозка участников соревнования к месту проведения 

соревнования осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального 

закона Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-



ФЗ 10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 

2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и 

о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 

февраля 2009 г.     N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом", Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 

1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами". 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья участника Соревнований от 

несчастных случаев. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

подать не позднее 16 апреля 2019 года, на e-mail: nata-

kulakova1986@rambler.ru 

2. Именные заявки, заверенные врачом и командирующей 

организацией, подаются на заседание судейской коллегии 26 мая 2019 года. 

К именной заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении/паспорта, с адресом и индексом места 

проживания; 

- копия страхового полиса. 
  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

 

 
 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с региональными 

спортивными федерациями ГАУ ТО «ЦСП» 
 

 

 

Белова Дарья Витальевна  

8 (3452) 68-58-71, доб. 125 


