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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «КРЫМЧАНКА»  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация и развитие эстетической гимнастики в Республике Крым. 

 Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, гражданское 

и патриотическое воспитание молодёжи. 

 Выполнение спортивных разрядов. 

 Подготовка спортивного резерва. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на базе ФГБУ «ТЦСКР «Крымский», по адресу: 

г. Алушта, ул. Перекопская, 9. 

22 ноября -  день приезда. 

23 ноября - 10:00-11:00 - жеребьёвка команд, совещание судей и представителей. 

                     11:00- открытие соревнований. 

                     11:00-17:00 - предварительные соревнования. 

24 ноября - 10:00-17:00 - финальные соревнования, церемония награждения.  

                      Отъезд команд после 18:00. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет 

Министерство спорта Республики Крым (далее Министерство) и РОО «Федерация 

эстетической гимнастики Республики Крым». Непосредственное проведение 



 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую 

приказом Министерства по представлению РОО «Федерация эстетической 

гимнастики Республики Крым».  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по 

эстетической гимнастике. В соревнованиях принимают участие команды из 

муниципальных образований Республики Крым и команды клубов, спортивных 

школ городов России. 

Состав команд: гимнастки в количестве не менее 6 человек, 

регламентируемом правилами соревнований, 1 тренер, 1 хореограф, 1 

представитель. Запасная гимнастка является членом команды.  

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по 

эстетической гимнастике: 

 Девочки 8-10 лет (2009-2011 г.р.)  

Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально допустимого 

возраста. 

 Девочки 10-12 лет (2007-2009 г.р.)  

 Девушки 12-14 лет (2005-2007 г.р.)  

 Юниорки 14-16 лет (2003-2005 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. Территориальная принадлежность спортсменов к 

субъекту Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям 

определяется согласно регистрации в паспорте, для лиц моложе 14 лет 

свидетельстве о рождении. Принадлежность к детско-юношеским спортивным 

школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую 

организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. К судейству 

допускаются судьи, имеющие, подтвержденную судейскую категорию. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23.11.2019 

08:00-10:00  разминка спортсменов 

10:00-11:00  совещание судей, жеребьёвка команд. 

11:00-17:00  предварительные соревнований 8-10,10-12,12-14,14-16,16 и ст. 



 

24.11.2019 

08:00-10:00  разминка спортсменов 

10:00-16:00  финальные соревнований 8-10,10-12,12-14, 14-16, 16 и ст. 

16:00-17:00  церемония награждения 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «эстетическая гимнастика», утверждёнными приказом Минспорта России 

от 31 августа 2017 г. №777 и проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования.  

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных группой 

в предварительных и финальных соревнованиях в каждой возрастной категории. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Министерства и 

медалями Региональной Общественной Организации «Федерация эстетической 

гимнастики Республики Крым».  

Все участники награждаются подарками Региональной Общественной 

Организации «Федерация эстетической гимнастики Республики Крым». 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование проведения соревнований осуществляется за счёт средств 

Министерства в соответствии с приказом и утверждённой сметой в пределах 

ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно Единому 

календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Крым на 2019год. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

проживание) за счет средств командирующих организаций.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта 

«эстетическая гимнастика»        

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 



 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

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». 

Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения 

соревнований и обратно. 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 

01 ноября 2019 года по электронной почте: pyha87@mail.ru. 

Именная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 

руководителем командирующей организации (с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки), заверенная печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации (имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям), 

представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре на совещании 23 ноября 

2019 г. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 квалификационная книжка спортсмена (при наличии). 

Заявки на судей подаются не позднее 01 ноября 2019 года по электронной 

почте: pyha87@mail.ru. 



 

 
10. КОНТАКТЫ. 

Оргкомитет соревнований:     

Голубович Нарине Норайровна (Общие вопросы) 

Тел.: +7 (978) 816-97-44. 

Зорина Ольга Александровна (Заявки участники/судьи)  

Тел.: +7 (978) 766-85-70, e-mail: pyha87@mail.ru. 

Ковалева Кристина Александровна (Размещение) 

Тел.: +7 (365) 607-71-07, +7 (918) 002-66-49, e-mail: KKovaleva@tcskr.ru 

Романова Анна Александровна (Размещение) 

Тел.: +7 (365) 607-71-07, e-mail: ARomanova@tcskr.ru 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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