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1. Цели и задачи
1) Турнир по эстетической гимнастике (далее – Соревнования) проводится в
соответствие с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2020 год.
2) Соревнования проводятся с целью развития и популяризации эстетической
гимнастики в Рязанской области (Документ № 53 от 14.06.2017г.,
Министерства физической культуры и спорта Рязанской области о
государственной
аккредитации,
подтверждающий
наличие
статуса
региональной спортивной федерации РОО «Федерация эстетической
гимнастики Рязанской области», аккредитованной по виду спорта
«эстетическая гимнастика» КОД ВРВС 0580001411Б (далее – Федерация
эстетической гимнастики);
3) повышение спортивного мастерства гимнасток;
4) обмен тренерского и судейского опыта представителей команд – участниц;
5) выполнение разрядных нормативов;
6) пропаганда здорового образа жизни;
7) настоящее Положение является основанием для командирования спортсменок
на Соревнования.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 28–29 ноября 2020 года Рязанская обл.,
Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Малое Шоссе, д. 2 ФСК «Звезда».
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Рязанской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
«Федерация эстетической гимнастики Рязанской области». Главный судья –
Манакова Юлия Олеговна – I кат. (Ленинградская область).
4. Программа и участники соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ,
клубов, городов Рязанской области и других субъектов РФ, относящихся 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
- судья

1 человек;
1 человек.
Соревнования проходят в возрастных категориях:

2 члена Группы могут быть на 1 год старше
максимально допустимого возраста. (6-14
гимнасток). Запасная гимнастка является
членом команды.
2 члена Группы могут быть на 1 год старше
- Девочки 8-10 лет
максимально допустимого возраста. (6-14
гимнасток). Запасная гимнастка является
членом команды.
2 члена Группы могут быть на 1 год моложе
- Девочки 10-12 лет
минимально допустимого возраста или на 1
год старше максимально допустимого
- Девушки 12-14 лет
возраста. (6-14 гимнасток). Запасная гимнастка
является членом команды.
2 члена Группы могут быть на 1 год моложе
- Юниорки 14-16 лет
минимально допустимого возраста или на 1
год старше максимально допустимого
возраста. (6-10 гимнасток). Запасная гимнастка
является членом команды.
2 члена Группы могут быть на 1 год моложе
- Женщины 16 лет и старше
минимально допустимого возраста. (6-10
гимнасток). Запасная гимнастка является
членом команды.
Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в
одной возрастной категории.
Все гимнастки должны иметь допуск врача.
К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую
категорию.
5. Награждение
Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и
финальные соревнования. Победители и призеры определяются по наибольшей
сумме баллов набранной группой в предварительных и финальных
соревнованиях.
В каждой возрастной категории разыгрывается 1,2 и 3 место.
Группы, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются
грамотами, медалями и призами.
- Девочки 6-8 лет

6. Условия финансирования
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников соревнований
несут командирующие организации.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель объекта спорта, инженер по
охране труда и технике безопасности, главный судья соревнований.
8. Предотвращение противоправного влияния на
результаты официального спортивного соревнования
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
соревнования:
 - для спортсменов:
- на соревнования по виду или видам спота, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
 для спортивных судей:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают
соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
 для тренеров:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных
соревнованиях;
 для руководителей спортивных команд:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
 для других участников соревнований:
- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым
участвуют
в
соответствующих
официальных
спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
9. Заявки
Предварительные заявки для участия в соревновании (для команд из других
субъектов РФ согласованные с руководителем региональной федерации
эстетической гимнастики) подаются в оргкомитет не позднее 10 ноября 2019
года.
Именные заявки, 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:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
полис обязательного медицинского страхования.
Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Заявки на судей, подписанные руководителем региональной федерации
эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет по электронной почте. Для
допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного судьи с
отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить копию
приказа о присвоении категории).
Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в
печатном виде с расставленными ударениями в фамилиях) в день прибытия.
10. Контакты
Президент РОО «Федерация эстетической гимнастики Рязанской области»
Градусова Анна Сергеевна
feg62@mail.ru
тел. 8-910-504-34-80

