
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

открытого турнира Калужской области «Золотая осень» 

по эстетической гимнастике 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными Всероссийской федерацией эстетической 

гимнастики. 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Калужской области и России; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- обмен спортивным опытом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Региональная общественная организация «Калужская областная федерация эстетической 

гимнастики» (далее – РОО «КОФЭГ») и государственное автономное учреждение 

Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки» (далее – ГАУ КО «ЦСП 

«Анненки»). 

Организаторами соревнований являются РОО «КОФЭГ» и ГАУ КО «ЦСП «Анненки». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе ФОК АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. 

Ромашина», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.31, 

которое отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, соответствует стандартам, 

установленными правилами соревнований по эстетической гимнастике (в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»).  

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую 

коллегию и администрацию спортивного сооружения. 

 

4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении мероприятия 

возлагается на ГАУ КО «ЦСП «Анненки» 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 
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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». 

 

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся в период с 10 по 11 октября 2019 года в г. Обнинск 

на базе ФОК АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» (по согласованию), по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 31.  

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается 

на РОО «КОФЭГ». 

10.10.19 г. - День приезда, размещение. Совещание судей, тренеров, 

представителей.  

11.10.19 г. - Соревнования, награждение, отъезд участников. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены команд муниципальных 

образований Калужской области и субъектов Российской Федерации (относящихся к 

региональным федерациям (отделениям) эстетической гимнастики). 

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. 

Возраст участниц: 

Девочки 6-8 лет (2011 - 2013 г.р.) 
Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

Девочки 8-10 лет (2009-2011) 
Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

Девочки 10-12 лет (2007-2009) 

Девочки 12-14 лет (2005-2007) 

Юниорки 14-16 лет (2003-2005) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допустимого возраста 

или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 

Женщины 2003 г.р. и старше 
Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допустимого возраста 
 

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом 

команды. К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую 

категорию. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются в РОО 

«КОФЭГ» по телефону: +7(910) 910-80-20 – Горбачева Нина Владимировна и по e-mail: 

9109108020@mail.ru не позднее 01 октября 2019 года. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях, оформляется согласно образцу 

(приложение № 1), для иногородних команд подписанная руководством региональной 

федерации эстетической гимнастики, и иные необходимые документы представляется в 1 

экземпляре в комиссию по допуску в день приезда. 

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 команды (в печатном виде!). 
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8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования. 

Победители определяются в каждой возрастной категории по сумме баллов, 

набранных группой в предварительных и финальных соревнованиях. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются кубками, дипломами и 

призами Оргкомитета. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по подготовке, организации, проведению соревнований и награждению 

осуществляются из источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание) 

осуществляют командирующие организации. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявки на судей (Приложение № 3), подписанные руководителем региональной 

федерации эстетической гимнастики, подаются в РОО «КОФЭГ» не позднее 01 октября 

2019 года по электронной почте 9109108020@mail.ru. 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном 

виде!) в день прибытия. 

 Без сменной обуви участники, представители и иные лица в спортивный зал не 

допускаются.  

Всем судьям, тренерам и представителям иметь сменную обувь без каблуков!!!! 

 

12. КОНТАКТЫ 

РОО «КОФЭГ»: 

Президент РОО «КОФЭГ» – Горбачева Нина Владимировна: 

тел.: +7(910) 910-80-20  

e-mail: 9109108020@mail.ru  
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