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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Цель: Популяризация и развитие эстетической гимнастики на 

территории Астраханской области и на территории Российской федерации. 

1.2   Задачи: 

• повышение спортивного мастерства гимнасток; 

• пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Организатором спортивного мероприятия является АРОО 

«Спортивная федерация эстетической гимнастики» при участии 

министерства физической культуры и спорта Астраханской области. 

2.2 Министерство физической культуры и спорта Астраханской 

области уведомляет соответствующий территориальный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальный орган 

исполнительной власти в сфере здравоохранения о месте, дате и времени 

проведения соревнований. 

2.3  Решение иных организаторских вопросов, а также 

непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается на 

АРОО «Спортивная федерация эстетической гимнастики». 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения: 11-12 мая 2019 года 

Место проведения: СДЮШОР № 5 им. Л.А. Тихомировой:  

(г. Астрахань, ул. Советская,21/Щелгунова,16). 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1 В соревнованиях принимают участие команды Астраханской 

области, городов России и ближнего зарубежья. Соревнования проводятся по 

действующим правилам соревнований по виду спорта «эстетическая 

гимнастика». 

4.2 Состав команды: 6-12 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья  

 Дети (6-8 лет, 8-10 лет, 10-12 лет) - 6-12 человек;  

 Девушки (12-14 лет) - 6-12 человек. 

4.3 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Астраханской 

области, городов России и ближнего зарубежья в соответствии с возрастными 

группами и весовыми категориями, имеющие медицинское заключение врача 

о допуске и страховой полис от несчастного случая жизни и здоровья. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11мая: - день заезда 
18.00 – мандатная комиссия                   

12 мая:   

10.00 – совещание судей, тренеров, представителей команд 

12.00 – открытие соревнований 

12.30 – предварительные соревнования 



15.30 – 16.00– перерыв 

16.00 – финальные соревнования 

19.00 – награждение, закрытие соревнований 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в 

каждой возрастной группе. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

7.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

подать не позднее 30 апреля 2019 г. по тел. +79033497221 или на адрес 

электронной почты: dvoryadkina.olga@bk.ru или elena.ligina@gmail.com 

7.2 Именные заявки, заверенные врачом и командирующей 

организацией, подаются на заседание судейской коллегии 12 мая 2019 г. 

7.3 К именной заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении/паспорта,  

- копия страхового полиса. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

грамотами, медалями и призами. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1 Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

судей и представителей (проезд, проживание, питание, оплата страховых 

взносов), несут командирующие организации. 

9.2 Предоставление грамот для награждения победителей и призеров 

производится за счет средств министерства физической культуры и спорта 

Астраханской области.  

9.3 Приобретение медалей, призов производится за счет средств АРОО 

«Спортивная федерация эстетической гимнастики» за счет внебюджетных 

средств.  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
10.1 В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей 

соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

10.2 Спортивно - массовое мероприятие организуется в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований».  



10.3 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимися 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 ВФСК 

ГТО)». 

10.4 Обеспечение безопасности при проведении соревнований 

возлагается на организаторов, в соответствии с Планом мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований. 

10.5 Ответственное лицо за обеспечение безопасности – Дворядкина 

Ольга Степановна, тел: +7 903 349 72 21. 

 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

11.1 К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, 

имеющие страховку от несчастных случаев, жизни и здоровья. Оригинал 

договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника.  

11.2 Страхование участников обеспечивает командирующие 

организации.  

 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации» при проведении 

соревнования установлены: 

- требования о запрете на противоправные влияния на результаты 

спортивного соревнования; 

- требования о запрете на участия в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 


