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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 31 августа 2017 г. № 777.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития эстетической гимнастики в
России и регионах.
Задачи:
- выявление сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации; подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства гимнасток.
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и
другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать
противоправное влияние на результат официальных спортивных соревнований.
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и
другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования, в которых они принимают участие.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Региональной общественной организацией «Федерация эстетической гимнастики
Пензенской области» (далее – РОО ФЭГ ПО). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются:
- женщины (16 лет и старше) 2005 г.р.
и старше
- юниорки (14-16 лет) 2005-2007 г.р.
- девушки (12-14 лет) 2007-2009 г.р.
- девочки (10-12 лет) 2009-2011 г.р.
- девочки (8-10 лет) 2011-2013 г.р.
- девочки (6-8 лет) 2013-2015 г.р.

два члена группы могут быть на 1 год моложе
минимально допустимого возраста
два члена группы могут быть на 1 год моложе
минимально допустимого возраста или на 1
год старше максимально допустимого возраста
два члена группы могут быть на 1 год старше
максимально допустимого возраста

Каждая гимнастка может участвовать только в одной группе и только в одной
возрастной категории.

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется
постоянной регистрацией по месту жительства или принадлежности к физкультурноспортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся 10 марта 2021 года в г. Пензе на ДЕ «Воейков» по
адресу: г. Пенза, ул. 40 лет Октября 22 «Б». Программа соревнований:
10 марта

День приезда, мандатная комиссия по допуску,
официальное опробование команд, совещание судей и
представителей, парад открытия, предварительные
соревнования, финальные соревнования, награждение
победителей и призеров соревнований, отъезд команд.

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка (приложение № 2) на участие в спортивных
соревнованиях, согласованная с руководителем региональной федерации эстетической
гимнастики Пензенской области подается в Оргкомитет по адресу triumfaestetic58@yandex.ru не позднее 21 февраля 2021 г.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 1), подписанная
руководителем, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
 полис обязательного медицинского страхования.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные
соревнования. Победители определяются сумме баллов, набранных группой в
предварительных и финальных соревнованиях. Итоговые результаты (протоколы) и
отчеты главной судейской коллегии на бумажном и электронном носителях
представляются в Министерство спорта и туризма Пензенской области в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами
проводящей организации.
Тренеры групп – победителей спортивного соревнования, занявших 1 место в
личных соревнованиях, награждаются дипломами проводящей организации.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на базе ДЕ «Воейков», который отвечает требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечает требованиям правил по
эстетической гимнастке.

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, занимающихся
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».
Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую
коллегию и администрацию спортивного сооружения.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Заявки на судей (Приложение № 3), подписанные руководителем региональной
федерации эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не позднее 21 февраля
2021 г. по электронной почте. Каждая команда должна сдать представление на
участниц команды (в печатном виде) в день прибытия.
11. КОНТАКТЫ
Оргкомитет соревнований:
E-mail: triumf-aestetic58@yandex.ru
Президент РОО ФЭГПО
Бочкарева Евгения Александровна
Тел. +7 937 338 98 83
E-mail: shnevgenia@list.ru
Абрамова Ксения Андреевна
Тел: +7 928 648 70 14
E-mail: kseniia58@icloud.com
Данное положение является вызовом на соревнования

