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Цели и задачи 

 

1. Выявление сильнейших спортсменов для формирования списков сборных команд 

Российской Федерации и Пермского края; 

2. Отбор спортсменов в спортивные сборные команды Пермского края для 

подготовки к Всероссийским и международным спортивным соревнованиям и 

участия в них от имени Пермского края; 

3. Подготовка спортивного резерва; 

4. Повышение спортивного мастерства гимнасток, выполнение разрядных 

нормативов; 

5. Пропаганда здорового образа жизни; 

6. Развитие эстетической гимнастики в Пермском крае. 

 

Место и время проведения 

 

Соревнования проводятся 12-13 декабря 2019 года в г. Перми на базе легкоатлетического 

манежа Спортивного комплекса  им. В.П. СУХАРЕВА по адресу: Пермь, Космонавтов шоссе, 

158 а. 

 

Программа соревнований 

 

12 декабря: 

Приезд и размещение участников. 

Мандатная комиссия 

13 декабря: 

09.00 -официальное опробование площадки 

10.50 –совещание судей 

11.00 – парад, предварительные соревнования;  

14.30 - финальные соревнования,  

16.30 – гала-концерт, парад, награждение победителей и призёров 

17.50 - закрытие соревнований; 

18.00 - выдача протоколов 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям «Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации» от 18 апреля 2014 года № 

353 и требованиям правил вида спорта «эстетическая гимнастика».  

 Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую 

коллегию и администрацию спортивного сооружения. Во время и в месте 

проведения спортивных соревнований должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости медицинской 

помощи. 

 



Руководство и проведение 

 

           Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Региональная общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Пермского 

края". 

           Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

 

Требования к участникам и условия их допуска 

 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов городов 

Пермского края, относящиеся к региональной федерации эстетической гимнастики 

Пермского края. 

 Состав команды: в количестве, регламентируемом правилами соревнований: 1 тренер, 1 

судья, 1 представитель. Запасная гимнастка является членом команды. 

 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.) Девочки 

12-14 лет (2007-2005 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допускаемого возраста 

или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 

 

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной 

возрастной категории. Все гимнастки должны иметь допуск врача.  

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию. 

Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим официальным лицам 

запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования, в которых они принимают 

участие. За нарушение требований данного пункта Положения спортивная федерация 

оставляет за собой право применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов); 

 Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования, запрещено любое из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования 

(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию 

такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с 

указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За 

нарушение требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в 

соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

 



Определение победителей и награждение 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 

2017 г. № 777.  

Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные 

соревнования. Победители определяются в каждой возрастной категории по сумме 

баллов, набранных группой в предварительных и финальных соревнованиях.  

          Победители и призёры награждаются медалями и призами за Первенство Пермского 

края по эстетической гимнастике. 

 

Условия финансирования и награждения 

 

Финансирование Первенства осуществляется за счет бюджета Пермского края и 

внебюджетных средств РОО «ФЭГ Пермского края». 

Расходы по командированию и страхованию участников соревнований (спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают командирующие их 

организации. 

 

Подача заявок 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение №1), размещение и 

трансфер (приложение №2), заявка на питание (приложение №3), заявка на участие в 

судействе (приложение № 4)  подаются в оргкомитет не позднее 13 ноября  2019  года на 

адрес электронной почты estetig.parma@yandex.ru. 

В случае несвоевременной подачи заявок, размещение и питание не гарантируется. В 

случае самостоятельного размещения обязательно проинформировать Оргкомитет 

спортивных соревнований! 
Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, оформленной по образцу 

(приложение №1), и иные необходимые документы представляются в мандатную 

комиссию в 1 экземпляре в день приезда 12.12.-13.12.2019 г. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:  

- для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования; 

- допуск врача (медицинская справка) 

- зачётная классификационная книжка (документ, подтверждающий разряд спортсмена). 

- согласие родителей на участие в соревнованиях (для несовершеннолетних спортсменов) 

- представление команды. 

Для допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного судьи с 

отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить копию приказа о 

присвоении категории). 

 

Контактные телефоны и адреса 
 

Оргкомитет соревнований:  

Президент РОО «ФЭГ Пермского края» Мария Николаевна Лукиных 

Тел:  +7 904 844 6227, e-mail: estetig.parma@yandex.ru 

Контактное лицо: Лукиных Мария Николаевна, т. +7 904 844 6227 

                                 Стрелков Алексей Сергеевич, т. +7 908 247 1351 
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Настоящее Положение является вызовом на соревнования 
 

 

Совет РОО «ФЭГ Пермского края» 

 


