
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И 

СУДЕЙ 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Место и время проведения 
Президиум Федерации эстетической гимнастики республики Татарстан 

(далее – ФЭГРТ) организует и проводит Региональный семинар для судей и 

тренеров по эстетической гимнастике, который состоится 7-8 ноября 2018 года 

по адресу: Казань, Файзи 2А, «Центр настольного тенниса и бокса». 

Занятия 7 ноября (с 10.00). Сдача экзамена – 8 ноября. День отъезда – 8 ноября.  

Цели и задачи 
Семинар проводится с целью повышения уровня теоретической и 

практической квалификации специалистов по эстетической гимнастике, 

обучения работе с документами, регламентирующими деятельность 

региональной спортивной федерации и иных организаций, осуществляющих 

работу по развитию эстетической гимнастики и спортивную подготовку по 

виду спорта «эстетическая гимнастика», а также изучения регламента 

проведения соревнований по эстетической гимнастике. 

Участники семинара 

В семинаре принимают участие спортивные судьи, имеющие 1-3 судейскую 

категорию по виду спорта «эстетическая гимнастика», а также без категории – 

представители региональных спортивных федераций и иные специалисты по 

эстетической гимнастике (тренеры, спортсмены и т.д.), представляющие 

спортивные организации Российской Федерации. 

Руководство и проведение 

Общее руководство, подготовку и проведение семинара осуществляет 

Президиум ФЭГРТ. 

Программа семинара 
Анализ Правил соревнований по виду спорта «эстетическая гимнастика» 

(утверждены приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г. №777): 

• основные положения, 

• дисциплина участников соревнований, 

• судейство соревнований, 

• правила судейства возрастных категорий «женщины» и «юниорки», 

• правила судейства возрастных категорий «девушки» и «девочки», 

• подведение итогов, подсчет оценок и определение победителей. 

Анализ Квалификационных требований к спортивным судьям по виду 

спорта «эстетическая гимнастика» (утверждены приказом Минспорта России 

от 31 августа 2017 г. №781); 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

РОФО «ФЕДЕРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН»  

___________________ГАТИНА А.И.  



Регламент проведения соревнований по эстетической гимнастике 

(необходимые документы; подготовка, организация и проведение 

соревнований; обязанности мандатной комиссии, судей и секретариата); 

Сдача экзамена по практическому и теоретическому судейству (для 

судей). 

Участники семинара должны иметь с собой распечатанные правила 

соревнований по эстетической гимнастике. 

Благотворительный взнос 
Для тренеров и судей благотворительный взнос составляет 2 000 рублей. 

 

Условия приема участников и финансирование 

Все командировочные расходы (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие организации. Размещение участников семинара будет 

проходить по адресу: Гостиница «Регина», ул. Большая Красная, 119 (тел. 

88432769900, 88432769966). «Девид Бек», ул. Дорожная 15А (тел. 

88432769999) 

Срок подачи заявок на участие до 20.10.2018 года. В заявках необходимо 

указать точное количество участников, точное время приезда и отъезда. 

Контактные телефоны и адреса: 

Оргкомитет: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОФО «ФЕДЕРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  
– ГАТИНА А.И.: +7 919 696 4426 (Алсу Ильгизаровна)  

Приём заявок: 

Белекеева Юлия: е-mail: belekeevau@mail.ru  

 

 

Данное положение является вызовом на семинар 

Президиум ФЭГРТ 


