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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Эстетическая гимнастика», утверждёнными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 777. 

Цели и задачи: 

- популяризации и развития эстетической гимнастики в Пермском крае; 

- повышения спортивного мастерства гимнасток,  

- обмен спортивным опытом и развитие дружеских связей между командами; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- организация культурно-спортивного досуга и активного отдыха жителей г. 

Перми 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся  09-11 апреля 2021 года в г.Перми  на базе 

Спортивного комплекса  «ПРИКАМЬЕ» по адресу: 614032 г.  Пермь, 

Закамск, Кировский район, ул. Ласьвинская, 1 

 

Дата Время 

проведения 

Программа соревнований 

09 апреля Прибытие и размещение команд 

10 апреля 09.00 – 19.00 Заседание комиссии по допуску 

Совещание и жеребьвка судейской коллегии 

Предварительные и финальные соревнования 

возрастных категорий «Дети 4-6 лет», «Дети 6-8 

лет», «Девочки 8-10 лет», «Девочки 10-12лет»,  

«Девушки 12-14 лет», «Юниорки 14-16 лет». 

Парад. Награждение победителей и призёров. 

11 апреля Отъезд команд 

 



 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Пермского края»  

(далее - РОО «ФЭГ ПК»).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «ФЭГ ПК» 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут 

главная судейская коллегия, тренеры-представители команд, а также руководители 

спортсооружений. 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся 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) 
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выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Соревнования будут проводиться в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утвержденным министром спорта РФ О.В. 

Матыциным и главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой при 

строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЮ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, клубов и 

городов Пермского края и России, относящиеся к региональным федерациям 

(отделениям) эстетической гимнастики.  

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. 

 

Девочки 6-8 лет (2015-2013 г.р.) 

Девочки 8-10 лет (2013-2011 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

Девочки 10-12 лет (2011-2009 г.р.) 

Девочки 12-14 лет (2009-2007 г.р.) 

Юниорки 14-16 лет (2007-2005 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимального допускаемого 

возраста или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 
 

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является 

членом команды. К судейству допускаются судьи, имеющие, подтверждённую 

судейскую категорию. 

 

 

 

 



ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительная заявка на участие в Турнире, подписанная руководителем 

региональной федерации (отделения) эстетической гимнастики, подаётся по e-mail: 

estetig.parma@yandex.ru не позднее 18 марта 2021 года. 

Форма заявки на участие прилагается (приложение № 1); 

Форма заявки на размещение и трансфер прилагается (приложение № 2); 

Форма заявки на питание прилагается (приложение № 3) 

Форма заявки на судейство прилагается (приложение № 4); 

Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, оформленный по 

образцу (приложение №1), и иные необходимые документы представляются в 

мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 

На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить 

следующие документы на каждого участника соревнований: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет 

свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаях, 

полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинская заявка-допуск 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 

31 августа 2017 г. №777.  

Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и 

финальные соревнования.  

Победители определяются в каждой возрастной категории по сумме баллов, 

набранных группой в предварительных и финальных соревнованиях.  

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, дипломами и 

призами оргкомитета. 
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Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств РОО «ФЭГ Пермского края».  

Все командировочные расходы (проезд, размещение, питание) гимнасток, 

тренеров и судей несут командирующие организации. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в 

печатном виде) в день прибытия. 

КОНТАКТЫ. 

 

Оргкомитет соревнований:  

Президент РОО «ФЭГ Пермского края» Мария Николаевна Лукиных 

Тел:  8-(904)-844-62-27, e-mail:  estetig.parma@yandex.ru 

 

 

 

Данное Положение является вызовом на соревнования 

mailto:estetig.parma@yandex.ru

