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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 

 НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2018г. 
 

 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

-  популяризации  эстетической гимнастики в городе Вологде и Вологодской области;  

 выявления сильнейших  команд и повышения спортивного мастерства; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

 организация культурно-спортивного мероприятия для жителей г. Вологды 

 

2. Сроки и место проведения соревнований. 
Соревнования  проводятся 02 декабря 2018 года  на базе МАУ УСКК «Вологда»,  

по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 2-В 

. 

3. Руководство и проведение 
 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется   

РОО «Федерация эстетической гимнастики Вологодской области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 
 

4. Участники и программа соревнований. 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов 

городов субъектов РФ, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) 

эстетической гимнастики.  

Состав команды (в каждой возрастной категории): 

 Спортсменки группа 6-14 человек (количество и возраст в соответствии с 

ЕВСК); 

 представитель 1 человек; 

 тренер 1 человек; 

 судья 1 человек. 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 

гимнастике: 

 

 Девочки 6-8 лет (2012-2010 г.р.) 

 Девочки 8-10 лет (2010-2008 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 



Программа соревнований: 

02 декабря 2018 

09.30-11.30 
Официальное опробование 

Заседание мандатной комиссии 

11.00-11.30 
Заседание главной судейской коллегии.  

Жеребьевка судей. 

12.00-13.00 

Парад – открытие соревнований 

Соревнования возрастных категорий девочек  

6-8 лет  и 8-10 лет 

15.00-16.00 
Показательные выступления 

Парад-награждение, закрытие соревнования 

 

5. Подведение итогов соревнований 
Спортивное соревнование проводится в 1 тур. Победители определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранной  группой в каждой возрастной категории.  

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

медалями, призами. 

 

6. Финансирование 
Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и 

спонсоры. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание, 

проживание) за счет командирующих организаций.  

Благотворительный взнос для участия в соревнованиях составляет 1200 руб. с каждой 

участницы. 
 

7. Порядок подачи заявок 
Предварительные заявки для участия в соревновании подаются до 01 ноября 

2018 г. в оргкомитет соревнований по e-mail: nezh_2011@mail.ru  Тел. 89095957602 

Именные заявки (Приложение №1), 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; 

-свидетельство о рождении; 

-оригинал полиса страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев; 

-представление на участниц (в печатном виде); 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

Именные заявки на судей с указанием судейской категории (Приложение №2), 

подаются в оргкомитет соревнований не позднее 01 ноября 2018 г. 

Заявки на размещение и трансфер (Приложение №3) подаются не позднее 01 

ноября 2018 г. в оргкомитет соревнований. 

 

 

8. Контактные телефоны и адреса 

Президент ФЭГ ВО:  
Нежельская Татьяна Рудольфовна: тел.: +7 909 595 76 02 

 e-mail: nezh_2011@mail.ru   



Оргкомитет соревнований: 
Метелкина Ирина Игоревна: тел.: +7 911 519 70 90  (вопросы по размещению и трансферу) 

 

  
 


