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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование «Открытые Республиканские соревнования по эстетической 

гимнастике» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий Республики Марий Эл на 2019 год. 

Основными задачами соревнования являются: 

 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Республике Марий Эл; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

 определение сильнейших групп по эстетической гимнастике;  

 формирование сборной команды Республики Марий Эл; 

 выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации; 

 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнования проводятся 9 февраля 2019 года на базе теннисного корта стадиона 

"Дружба" по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 55А.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и 

Федерацией эстетической гимнастики Республики Марий Эл  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены команд Республики 

Марий Эл и субъектов Российской Федерации, относящихся к региональным 

федерациям (отделениям) эстетической гимнастики 

 Неограниченное количество команд 

 

Девочки 6-8лет (2013-2011 г.р.) 

 

 

 

 

Группа 6-14 

человек 

 Два члена группы могут быть 

на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 
Девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р. ) 

 

Девочки 10-12 лет (2009-2007 г.р.)  

 
Два члена группы могут быть 

на 1 год моложе минимально 

допускаемого возраста или на 1 

год старше максимально 

допустимого возраста  

Девушки 12-14 лет (2007-2005 г.р.) 

 

Юниорки 14-16 лет (2005--2003 г.р.) 

 

Группа 6-10 

человек 

 

 представитель 1 человек; 

 тренер  1 человек; 

 судья  1 человек (обязательно) 

 



 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8 февраля 2018 г. 
  

День приезда 

9 февраля 2018 г. 

9:00-11:00 
Заседание главной судейской коллегии. 

Жеребьевка судей. 

 

12:00-12:30 

 

Парад-открытие соревнований 

 

12:30-18:00 

 

Предварительные и Финальные соревнования 

 

18:00-19:00 

 

Награждение, парад – закрытие соревнований 

10 февраля 2018 г. День отъезда 

 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по эстетической 

гимнастике, утвержденные приказом Министерства спорта России от 31 августа 2017 г. № 

777. 

 Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования. Победители определяются по сумме баллов, набранной группой в 

предварительных и финальных соревнованиях.  

 Организаторы соревнований представляют итоговые протоколы, справки об итогах 

проведения соревнований на бумажном и электронном носителях в Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в течение 3 рабочих дней 

со дня окончания соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

 Тренеры, подготовившие группу-победительницу, награждаются грамотами 

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Расходы по аренде спортсооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл. 

 Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств Федерации 

эстетической гимнастики Республики Марий Эл. 

 Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований – 

за счет средств командирующих организаций. 

 



 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

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, а также требованиям правил соревнований по виду 

спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 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». 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.  

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 1 февраля 2019 

года на электронную почту: post_for_2010@mail.ru 

Именные заявки, 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 или свидетельство о рождении; 

 зачетная классификационная книжка; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

 Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность, 

представленных в комиссию по допуску документов. 

 

Контактные телефоны и адреса: 

 

Президент РОО «ФЭГ РМЭ» – Черникова Кристина Владимировна 

Тел. +7 9177126172 

Оргкомитет соревнований: 

Шерстнева Наталья: + 79177011816, e-mail: knv0974@rambler.ru 

Козлова Юлия: +79177177755, е-mail: post_for_2010@mail.ru 
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