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Положение 
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по эстетической гимнастике  
 

I. Общие положения 

 

I Открытое первенство Вологодской области по эстетической гимнастике 

(далее – Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденных приказом 

Департамента физической культуры и спорта Вологодской области от 22 декабря 2017 

года № 285/01-07, № 2-69-1-42. 

 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации  эстетической гимнастики в городе Вологде и Вологодской области;  

- выявления сильнейших  команд и повышения спортивного мастерства; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

- формирования сборной команды области; 

- выполнение спортсменами нормативов для присвоения спортивных разрядов. 

 

2. Предотвращение противоправного влияния  

на результаты соревнований 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований.  

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования:  

для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях,  

для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов 

спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях,  

для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 

руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для руководителей 

спортивных команд – на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 



соответствующих официальных спортивных соревнованиях,  

для других участников официальных спортивных соревнований – на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

 

II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Департамент физической культуры и спорта Вологодской области, автономное 

учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной 

подготовки спортивных сборных команд области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается автономное 

учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной 

подготовки спортивных сборных команд области», на главную судейскую коллегию, 

РОО «Федерация эстетической гимнастики Вологодской области».  

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Вологодской области и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года  

№ 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину или наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 

заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке 

прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения 

предъявляется спортсменом главному врачу соревнований (ответственному 

медицинскому работнику) или комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.  

 

IV. Общие сведения о соревнованиях 

Соревнования проводятся 1-2 декабря 2018 года в МАУ УСКК «Вологда», по 

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

Главный судья соревнований – Бакулина Е.Д., г. Москва (ВК) 

 



1. Программа соревнований 

01 декабря 2018  Приезд, размещение, тренировки команд 

02 декабря 2018 

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 

Предварительные соревнования возрастных 

категорий девочек  8 – 10 лет  и 10-12 лет 

13.00-13.30 
Предварительные соревнования возрастных 

категорий девушек 12-14 лет — 14-16 лет  

13.30-14.00 перерыв 

14.00-14.30 
Финальные соревнования возрастных 

категорий девочек  8 – 10 лет  и 10-12 лет 

14.30-15.00 
Финальные соревнования возрастных 

категорий девушек 12-14 лет — 14-16 лет  

15.00-16.00 
Показательные выступления 

Парад-награждение, закрытие соревнования 

 

V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов 

городов субъектов РФ, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) 

эстетической гимнастики.  

Состав команды (в каждой возрастной категории): 

-спортсменки группа 6-14 человек (количество и возраст в соответствии с ЕВСК); 

-представитель 1 человек; 

-тренер 1 человек; 

-судья 1 человек. 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 

гимнастике: 

 Девочки 8-10 лет (2010-2008 г.р.) 
Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

 Девочки 10-12 лет (2006-2008 г.р.) 

 Девушки 12-14 лет (2004-2006 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2002-2004 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 

год старше максимально допустимого возраста 

 

VI. Заявки на участие 

Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 01 ноября 

2018 г. в оргкомитет соревнований по e-mail: nezh_2011@mail.ru Тел. 89095957602. 

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

комиссию по допуску по месту проведения соревнований в 1-м экземпляре. 

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; 



-полис обязательного медицинского страхования. 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

Именные заявки на судей с указанием судейской категории (Приложение №2), 

подаются в оргкомитет соревнований не позднее 01 ноября 2018 г. 

Заявки на размещение и трансфер (Приложение №3) подаются не позднее 01 

ноября 2018 г. в оргкомитет соревнований. 

Каждая команда должна сдать представление на участниц в печатном виде. 

Оргкомитет соревнований: 

Президент ФЭГ ВО: Нежельская Татьяна Рудольфовна: тел.: +7 909 595 76 02  

e-mail: nezh_2011@mail.ru    

Метелкина Ирина Игоревна: тел.: +7 911 519 70 90  (вопросы по размещению и 

трансферу) 

 

VII. Условия подведения итогов 
Спортивное соревнование проводится в 2 тура.  

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных группой в 

предварительных и финальных соревнованиях в каждой возрастной категории.  
 

VIII. Награждение победителей и призеров 

Команды и участники команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами 

и медалями Департамента физической культуры и спорта Вологодской области. 

 

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги спортсооружений, 

награждение) производится за счет средств субсидии, выделяемой Департаментом 

физической культуры и спорта Вологодской области автономному учреждению 

физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд области», на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

Расходы по командированию и участию в соревнованиях (проезд, питание, 

проживание, суточные) за счет командирующих организаций. 
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