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Номер-код вида спорта: 0580001411Б 

 

Цели и задачи 

- популяризация эстетической гимнастики; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха г. Пензы  

 

Место проведения, программа соревнований 

Соревнования проводятся 08-13 октября 2021 года в г. Пензе на базе ДС «Буртасы» по 

адресу: г. Пенза, ул. пр-т Строителей, д. 96. 

 

Возрастные категории «Девочки 6-8 лет», «Девочки 10-12 лет», «Юниорки 14-16 лет»: 

 

08 октября День приезда, комиссия по допуску 

09 октября Опробование команд, совещание судей, предварительные соревнования  

10 октября 
Совещание судей, финальные соревнования,  

награждение победителей и призеров соревнований 

11 октября День отъезда 

 

Возрастные категории «Девочки 8-10 лет», «Девушки 12-14 лет», «Женщины 16 лет и 

старше»: 

 

10 октября День приезда, комиссия по допуску 

11 октября Опробование команд, совещание судей, предварительные соревнования  

12 октября 
Совещание судей, финальные соревнования,  

награждение победителей и призеров соревнований 

13 октября День отъезда 

 

Руководство и проведение 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Федерацией 

эстетической гимнастики Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 

Участники соревнований 

Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами соревнований, 1 

тренер, 1 судья, 1 представитель. 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике: 

- женщины (16 лет и старше) 2005 г.р. 

и старше 

Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок 

2006 года рождения. 

- юниорки (14-16 лет) 2005-2007 г.р. 

- девушки (12-14 лет) 2007-2009 г.р. 

- девочки (10-12 лет) 2009-2011 г.р. 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

- девочки (8-10 лет) 2011-2013 г.р. 

- девочки (6-8 лет) 2013-2015 г.р. 

Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 



Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом команды. 

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию. 

 

Условия приема  

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и спонсоры. 

Все командировочные расходы (проезд, питание) гимнасток, тренеров и судей несут 

командирующие организации. 

 

Определение победителей и награждение  

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной категории. 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются медалями, дипломами и 

призами оргкомитета. 

 

Порядок подачи заявок 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях, согласованная с 

руководителем региональной федерации эстетической гимнастики подается в Оргкомитет по 

адресу triumf-aestetic58@yandex.ru не позднее 20 сентября 2021 г. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях, оформленная согласно образцу 

(приложение № 1), представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

 Медицинская заявка-допуск; 

 Паспорт или свидетельство о рождении; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

 представление команды. 

Заявки на судей (Приложение № 2), подписанные руководителем региональной федерации 

эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не позднее 20 сентября 2021 г.  

muzaleva.anastasiya@yandex.ru  

Музыка и представление команд подаются на эл. почту: muzaleva.anastasiya@yandex.ru (с 

указанием Турнир «Звезда Суры», регион, название команды и возрастная категория). 

Для всех участников соревнований и представителей команд является обязательным 

предоставление на мандатной комиссии ПЦР-теста (не позднее 72 часов), сертификат о 

вакцинации (мед. отвод). 

 

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 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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