
 

 

«СОГЛАСОВАНО»        

                                                       

Заместитель Министра спорта                                        

Российской Федерации    

 

 

 

                                                 

__________________О.Х. Байсултанов                                                                                       

 

 

«___»________________2022 г.                                           

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент 

Общероссийской общественной 

организации «Российский 

студенческий спортивный союз» 

 

 

___________________ С.Г. Сейранов 

 

 

«____»________________ 2022 г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент 

Общероссийской общественной  

организации «Всероссийская федерация  

эстетической гимнастики» 

 

 

__________________ Горячев И.Е. 

 

«____»________________ 2022 г.  

 

         

   

   

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 
о Кубке среди ВУЗов России по эстетической гимнастике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 год 

 



2 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок среди вузов России по эстетической гимнастике (далее – Соревнования), 

проводятся с целью развития эстетической гимнастики в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

 популяризация эстетической гимнастики в Российской Федерации; 

 расширение спортивных связей и широкого привлечения студенческой 

молодежи занятиям физической культурой и спортом; 

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 оздоровление студентов. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в период с 11 по 14 февраля 2022 года, в том числе 

день приезда 11 февраля, день отъезда 14 февраля 2022 года. 

Место проведения Соревнований – Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Ярошенко, д. 5А, Дворец спорта «Юность». 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 

союз» (далее – РССС) и Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация эстетической гимнастики» (далее – ВФЭГ).  

Непосредственное проведение Соревнований осуществляется Нижегородской 

областной федерацией эстетической гимнастики и Главной судейской коллегией 

(далее – ГСК), утвержденной ВФЭГ. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются:  

 студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования;  

 выпускники образовательных организаций высшего образования, 

получившие диплом об образовании государственного образца в 2021 году. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет, по состоянию на 1 января 

2022 года. 

Состав команды ВУЗа не более 13 человек, в том числе – 6-10 гимнасток, 1 

тренер команды, 1 хореограф, 1 представитель. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 февраля День приезда участников 

12 февраля Комиссия по допуску участников, совещание ГСК, 

Открытие соревнований. Предварительные соревнования. 

13 февраля Финальные соревнования. Награждение победителей и 

призеров.  

14 февраля Отъезд участников. 
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Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по 

эстетической гимнастике, утвержденным Минспортом России (приказ №777 от 

31.08.2017 г.). 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные. 

Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранных группами в 

предварительных и финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в РССС и ВФЭГ в течение двух недель со дня окончания 

Соревнований. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники команд, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами РССС. 

Тренеры, подготовившие команды-победительницы, награждаются дипломами 

РССС. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РССС и ВФЭГ обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований 

по согласованию. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, 

суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации.  

Страхование участников Соревнований производится за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

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 
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подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

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».  
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований в день приезда. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 

следующие документы: 

 заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению №1; 

 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

 оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения) 

или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2021 году; 

 оригинал удостоверения аспиранта, продленного на текущий учебный год 

(при необходимости); 

 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия) высылаются до 25 января 2022 года в ВФЭГ по 

адресу: notchevnova@mail.ru.  
 

Контактная информация: 

ВФЭГ: Вице-президент ВФЭГ – Ночевнова Полина Владимировна:  

Тел. +7 903 207 36 44, е-mail: notchevnova@mail.ru 

 

mailto:notchevnova@mail.ru
mailto:notchevnova@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 2022 ГОДА 

 

Наименование соревнований _________________________________________ 
 

Сроки проведения___________________________________________________ 
(сроки и место проведения соревнований) 

Команда_______________________ВУЗ________________________________ 
                                 (наименование команды)                           (наименование ВУЗа) 

Субъект________________ Адрес ВУЗа________________________________ 
                         (наименование субъекта)                              (полный почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)  

__________________________________________________________________ 

          

№  

п/п 
ФИО спортсмена 

Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

правил техники 

безопасности 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Допущено к соревнованиям               человек.  
 

Не допущено к соревнованиям               человек, 
 

в том числе _______________________________________________________ 

 

М.П.                     Врач          ___________________/__________________ / 
Печать медицинского      подпись     расшифровка подписи 

учреждения, в котором  

спортсмены проходили  

диспансеризацию 

 

Ректор                                    ___________________/__________________ / 
   подпись     расшифровка подписи 

М.П. 
Гербовая  печать ВУЗа 

 

Заведующий кафедрой        ___________________/__________________ / 

физического воспитания  подпись    расшифровка подписи 

                                               

Тренер                                  ___________________/__________________ / 
подпись    расшифровка подписи 


