
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Открытого первенства города Вологды по эстетической гимнастике 

 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации и развития эстетической гимнастики в городе Вологде и области; 

 выявления сильнейших команд и спортсменок и повышения спортивного 

мастерства; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 12 октября 2019 года в спортзале МАУ УСКК 

«Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 2-В. 

 

3. Руководство и проведение. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБУДО ДЮСШ «Спартак» 

и региональная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики 

Вологодской области». Главный судья соревнований – Бакулина Е.Д., г. Москва, 

всероссийская категория. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся на базе муниципального автономного учреждения 

универсальный спорткомплекс «Вологда», отвечающего требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также отвечает требованиям правил проведения соревнований по эстетической 

гимнастике.  Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года N 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом». Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на 

главную судейскую коллегию и администрацию спортивного сооружения. 

 

5. Участники и программа соревнований. 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов, 

городов, субъектов РФ. Состав команды (в каждой возрастной категории): 6-14 человек, 

представитель - 1 человек, тренер - 1 человек, судья — 1человек. 
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Возрастные категории участниц соревнований: 

Девочки 6-8 лет (2013-2011 г.р.) 

Девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста. 

Девочки 10-12 лет (2007-2009 г.р.) 

Девушки 12-14 лет (2005-2007 г.р.) 

Юниорки 14-16 лет (2003-2005 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год 

старше максимально допустимого возраста. 

 

Программа соревнований. 

 

11.10.19  Приезд, размещение. 

12.10.19 

09.30-11.30 
Официальное опробование. Заседание мандатной 

комиссии. 

11.00-11.30 
Заседание главной судейской коллегии. Жеребьевка 

судей. 

12.00-13.00 

Парад. Открытие соревнований. 

Соревнования возрастной категории 6-8 лет; 

Предварительные соревнования возрастных категорий: 

8 – 10 лет, 10-12 лет. 

13.00-13.30 
Предварительные соревнования возрастных 

категорий:12-14 лет, 14-16 лет.  

13.30-14.00 Перерыв. 

14.00-14.30 
Финальные соревнования возрастных категорий: 

8 – 10 лет, 10-12 лет. 

14.30-15.00 
Финальные соревнования возрастных категорий:  

12-14 лет, 14-16 лет.  

15.00-16.00 
Показательные выступления. Парад. Награждение. 

Закрытие соревнований. 

 

6. Подведение итогов соревнований. 
Соревнования проводятся в 2 тура. Победители в каждой возрастной категории 

определяются по наибольшей сумме баллов, набранной командой в предварительных и 

финальных соревнованиях. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, 

медалями и призами. 

 

7. Финансирование. 
Расходы по организации соревнований несёт МБУДО ДЮСШ «Спартак» согласно 

смете в соответствии с субсидией на финансовое обеспечение спортивных мероприятий.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание, проживание), 

несут командирующие организации.  

 

8. Порядок подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие подаются в оргкомитет соревнований до 01 

октября 2019 года на e-mail: nezh_2011@mail.ru или по тел. +7 909 595 7602. 

Именные заявки (приложение №1), оформленные согласно образцу, подаются в 

мандатную комиссию в одном экземпляре. К заявке на каждого участника соревнований 

прилагаются следующие документы: 

- медицинская заявка-допуск; 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (до 14 лет); 

- зачетная классификационная книжка; 
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- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования.  

Каждая команда должна сдать представления на участниц на бумажных носителях. 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

представленных документов. 

Именные заявки на судей (приложение №2) с указанием судейской категории подаются в 

оргкомитет соревнований не позднее 01 октября 2019 года. 

Заявки на трансфер и размещение (приложение №3) подаются в оргкомитет 

соревнований не позднее 01 октября 2019 года. 

 

9. Контактные телефоны и адреса 
Оргкомитет соревнований: 

Нежельская Татьяна Рудольфовна - президент федерации эстетической гимнастики 

Вологодской области. Телефон: +7 909 595 7602,  e-mail: nezh_2011@mail.ru  

 

Рожнева Анна - член оргкомитета. Телефон: +7 921 541 0158 (вопросы по размещению 

и трансферу) 

МБУДО ДЮСШ «Спартак»: +7 (8172) 75 52 50 Факс 
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