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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытые региональные соревнования по эстетической гимнастике (далее –
Соревнования), является официальным спортивным соревнованием и проводится в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Томской области на 2019 год, утвержденным распоряжением
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
(далее - Департамент) от 27.12.2018 № 109-р-ск.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая
гимнастика» утвержденными приказом Минспорта России от 31.08.2017 № 777 и
положением соревнований.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
эстетической гимнастики в г.Томске и Томской области.
1.3. Основные задачи соревнований:
1) определение сильнейших спортсменов Томской области для комплектования
сборных команд Томской области по возрастным группам для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях в следующем году;
2) выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
3) повышение спортивного мастерства;
4) пропаганда здорового образа жизни среди населения Томской области;
5) повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи;
6) сохранение лучших традиций Томского спорта.
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования (обеспечения
участия) спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
Соревнования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Департамент и Федерация определяют условия проведения и финансирования
Соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Федерация,
оргкомитет и судейская коллегия. Обеспечивает проведение Соревнований в рамках
государственного задания областное государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее – ОГАУ «ЦСП СК
ТО»).
2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований,
осуществляет контроль за размещением несовершеннолетних спортсменов в местах
проживания во время проведения Соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» либо на
территориях, специально подготовленных для проведения официальных спортивных
соревнованиях.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Официальные спортивные соревнования проводятся при наличии Плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
разработанного, утвержденного организатором соревнований совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта в соответствии с типовым планом мероприятий и
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согласованного с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации на районном уровне в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение
их безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и
проживания участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания
участников Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и
иным нормам законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников
Соревнований несет лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация,
командирующая (обеспечивающая участие) участников Соревнований.
3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
вследствие недостатков при оказании услуг в местах проживания участников
Соревнований несет организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36
постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об
утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»).
3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.
3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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».
3.6. При необходимости требования настоящего положения детализируются
Регламентами конкретных Соревнований и не могут ему противоречить.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Место проведения: г. Томск, ул. Смирнова, д.48Б, с/к «Юпитер».
4.2. Дата проведения: 25 ноября 2019 года.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов РФ,
относящиеся к региональным федерациям (отделениям) эстетической гимнастики.
5.2. Состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья:
- девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р.);
- девочки 10-12 лет (2009-2007 г.р.);
- девушки 12-14 лет (2007-2005 г.р.);
- юниорки 14-16 лет (2005-2003 г.р.).
5.3. Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого
возраста или на 1 год старше максимально допустимого возраста.
5.4. Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории. Каждый участник должен иметь медицинскую справку и полис
обязательного медицинского страхования.
5.5. Основанием для допуска к соревнованиям является заявка (Приложение №1) с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная печатью
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медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности.
5.6. К судейству допускаются судьи, имеющие квалификационную категорию или
имеющие на руках справку о сдаче экзамена по эстетической гимнастике.
5.7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
Российской Федерации».
5.8. В случае если заявка не будет оформлена по указанным выше требованиям
организаторы соревновании и главная судейская коллегия оставляют за собой право не
допускать команду до соревнований.
5.9. Организаторы соревнований и главная судейская коллегия оставляют за собой
право принять решение по всем изменениям и дополнениям к заявкам.
5.10. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
25 ноября:
8:00 официальное опробование площадки;
09:30 - совещание судей, тренеров, представителей;
10:00 - начало соревнований;
17:00 - парад закрытия соревнований.
6.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право сокращения программы
или ее изменения, а также изменения времени начала соревнований в зависимости от
количества участников.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и
соревнования. Победители определяются по сумме баллов, набранных
предварительных и финальных соревнованиях.
7.2. Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных
представляются в ОГАУ «ЦСП СК ТО» в течение 3-х дней после
соревнований.

финальные
группой в
носителях
окончания

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Спортсмены победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, грамотами и памятными призами проводящих
организаций.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, медицинским работником представляются в мандатную
комиссию в день официального приезда.
9.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса
обязательного медицинского страхования;
- отпечатанные именные заявки (записи) на участие в каждом виде всей программы
соревнований.
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9.3. Принадлежность спортсменов к спортивной команде на основании:
- регистрации в паспорте;
- студенческого билета (зачетной книжки);
- заверенную копию приказа о трудоустройстве (трудового договора);
- заверенную копию приказа физкультурно-спортивной организации о зачислении
спортсмена в группу тренера.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Департамент
осуществляет
финансовое
обеспечение
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
от 13.12.2016 № 86 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий, организационно-методических мероприятий и
иных мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета» на основании
технических заданий на проведение мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «ЦСП СК ТО» не позднее 30 дней до начала соревнований.
10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств
Федерации и иных привлеченных средств.
10.3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование и основанием для
командирования участников, представителей, тренеров, судей.
Документ имеет приложение с технической информацией, просьба
ознакомиться с ней внимательно!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
СУДЬЯМ И ТРЕНЕРАМ иметь при себе: пенсионное свидетельство, ИНН,
судейское удостоверение, судейскую форму, обувь на платформе или без каблука.

