
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Региональной 

общественной организации 

«Санкт-Петербургская спортивная 

федерация эстетической гимнастики» 

 

 

__________________ Н.М. Шулико 

«_____» ______________ 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ» 

2020 год 

 

I. Общие положения 

Соревнования проводятся на основании решения от 11.09.2019 Президиума Региональной 

общественной организации «Санкт-Петербургская спортивная федерация эстетической 

гимнастики», аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга от 24.11.2017 № 516-р, в соответствии с Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая 

гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31 

августа 2017 г. № 777. 

Соревнования проводятся с целью развития эстетической гимнастики в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- обмен опытом соревновательной деятельности команд по эстетической гимнастике и 

развитие дружеских связей между командами. 

 

II. Организаторы соревнований 
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Региональная общественная 

организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация эстетической гимнастики» (далее - РОО 
«СПбСФЭГ»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

(далее ГСК), утвержденная РОО «СПбСФЭГ». 

 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при наличии актов готовности объектов спорта к проведению соревнований,  

утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника. Страхование участников может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия возлагается на РОО 

«СПбСФЭГ». 
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях. 



 
IV. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 27-29 марта 2020 года в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. 

Декабристов, д. 35, НГУ им. П.Ф. Лесгафта (манеж). 

 

V. Программа соревнований 
27 марта Приезд и размещение участников. 
28 марта Открытие соревнований, предварительные соревнования. 
29 марта Финальные соревнования, церемония награждения, закрытие 

соревнований. 
30 марта Отъезд участников. 

 
Возможен отъезд участников 29 марта после 19.00. 

 

VI. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие спортивные школы, 

клубы, физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, и команды из других регионов 

РФ. В соревнованиях участвуют спортсменки без ограничения по спортивной квалификации. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсменки следующих возрастных категорий: 

- женщины 2004 г.р. и старше; 

Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок 

2005 г.р. 

Состав команды: 6-10 спортсменок, 1 тренер, 1 

представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка является 

членом команды. 

- юниорки (14-16 лет) 2004-2006 г.р.; 
Два члена группы перечисленных категорий могут быть 

на 1 год моложе минимально допустимого возраста или 

на 1 год старше максимально допустимого возраста.  

Состав команды: 6-14 спортсменок (в соответствии с 

Правилами), 1 тренер, 1 представитель, 1 хореограф. 

Запасная гимнастка является членом команды. 

- девушки (12-14 лет) 2006-2008 г.р.; 

- девочки (10-12 лет) 2008-2010 г.р.; 

 

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

категории. 

 

VII. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) подаются не позднее 

23 февраля 2020 г. по электронной почте: spbsfeg@mail.ru. В заявках необходимо указать точное 

количество участников (тренеров, гимнасток). 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1) и иные необходимые 

документы представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить следующие документы на 

каждого участника соревнований: 

- медицинская заявка-допуск; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников от несчастного случая на 

дни соревнований. 

Заявка на участие в судействе (Приложение №2) подается не позднее 23 февраля 2020 года 

по электронной почте: spbsfeg@mail.ru. 

Все судьи обязаны представить на мандатную комиссию документ, подтверждающий 

судейскую квалификацию, копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

Музыкальное сопровождение и представление на участниц команды необходимо выслать по 

электронной почте: spbsfeg@mail.ru до 20 марта 2020 г. Возможно сдать представление (в 

печатном виде) в день прибытия. 
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VIII. Подведение итогов соревнований 

Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования. 

Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в соревнованиях в 

соответствии с правилами вида спорта «эстетическая гимнастика», утвержденными приказом 

Минспорта РФ от 31 августа 2017 г. № 777. 

Отчет о проведении соревнований РОО «СПбСФЭГ» предоставляет на бумажном и 

электронном носителях в течение трехднейпосле окончания соревнований. 

 
IX. Награждение 

Участники группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях награждаются 

медалями и дипломами. 

Тренеры групп – победителей соревнований, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются 

медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 

X. Финансирование 
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, 

обслуживающего персонала (рабочие, администратор, фотограф, специалист по машинописным 

(компьютерным) работам), транспортных расходов (грузовой автомобиль), предоставление 

канцелярских принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) осуществляются 

за счет средств РОО «СПбСФЭГ». 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (печатание и рассылка Положений, 

вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), изготовлению документации осуществляются 

за счет средств бюджета РОО «СПбСФЭГ». 

 

XI. Контакты 

Оргкомитет соревнований: 

Богданова Татьяна Владимировна, конт. тел. +7-921-948-11-33 

E-mail: spbsfeg@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Благотворительный взнос на уставную деятельность РОО «СПбСФЭГ» –  

1500 рублей с каждой участницы соревнований. 
 


