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Цели и задачи 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Воронежской области 

и в России; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- выполнение спортивно-массовых разрядов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

Время и место проведения 

г. Воронеж, СК «Звездный», ул. Южно-Моравская 3. 

21 февраля – день приезда 

22 февраля – тренировки, предварительные соревнования и финальные 

соревнования, церемония награждения и закрытие соревнований. 

 

Руководство и проведение 

        Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств 

Воронежской региональной спортивной общественной организации 

«Федерация эстетической гимнастики» и привлеченных средств.  

Организатор: Воронежская региональная спортивная общественная 

организация «Федерация эстетической гимнастики» 

        Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и 

Главную судейскую коллегию. 

 

Программа и условия проведения соревнований 

         Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

эстетической гимнастике. 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранной в предварительных и финальных соревнованиях в каждой 

возрастной категории. 

 

Участвующие организации и состав команд 

         В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, 

клубов и других субъектов РФ, относящихся к региональным федерациям 

(отделениям) эстетической гимнастики и городов России.  

         Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. 

 

Дети 6-8 лет (2014-2012 г.р.) 

Девочки 8-10 лет (2010-2012 г.р.) 

 

Два члена группы могут быть на 1 

год старше 

максимально допустимого возраста 

 

Девочки 10-12 лет (2008 – 2010 г.р.) 

Девушки 12-14 лет (2006 – 2008 г.р.) 

Юниорки 14-16 лет (2004 – 2006 г.р.) 

 

Два члена группы могут быть на 1 

год моложе 

минимально допускаемого возраста 

или на 1 год старше 



максимально допустимого возраста 

 

Женщины (2004 г.р. и старше) Два члена группы могут быть на 1 

год моложе 

минимально допускаемого 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. 

 

Условия приема 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут 

Воронежская региональная федерация эстетической гимнастики, Спортивная 

школа эстетической гимнастики «Резонанс», оргкомитет и спонсоры. 

Все командировочные расходы (проезд, питание, размещение) 

гимнасток, тренеров и судей несут командирующие организации. 

Стартовый взнос для участия в соревнованиях составляет 1500 рублей с 

участницы. 

 

Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются 

дипломами. Участницы команд, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, 

награждаются медалями и призами. 

 

Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1), 

подаются до 22 января 2020 г. в оргкомитет соревнований 

FederatGYM36@mail.ru 

Именные заявки, заверенные врачом и печатью медицинского 

учреждения, подписанные руководителем региональной федерации 

эстетической гимнастики, подаются в день прибытия в мандатную комиссию. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

– заявки по установленной форме в одном экземпляре; 

– паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность 

участника; 

– полис обязательного медицинского страхования (оригинал) гражданина 

Российской Федерации (на каждого участника); 

– полис (договор) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (на 

каждого участника). 

         Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном 

виде. 



Именные заявки на судей, подписанные руководителем региональной 

(отделения) эстетической гимнастики, подаются в оргкомитет соревнований с 

указанием судейской категории (приложение 3) не позднее 22 января 2020 г. 
 

 

Контактные телефоны и адреса: 

Оргкомитет соревнований: 

Организаторы: ВРСОО «Федерация эстетической гимнастики» 

Адрес офиса: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 59 

E-mail: federatgym36@mail.ru 

Телефон офиса: +7(4732)202-48-63. 

Селезнева Олеся – 8-903-856-28-22, председатель ВРСОО «Федерация 

эстетической гимнастики». 

Главный судья - Чепикова Евгения Николаевна тел.: 8-950-762-34-73 

e-mail: federatgym36@mail.ru 

Сайт: www.vfeg36.ru 
 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Оргкомитет 

mailto:federatgym36@mail.ru
http://www.vfeg36.ru/

