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1. Общие положения
Турнир по эстетической гимнастике «КУБОК НАДЕЖДЫ» проводится с целью:

- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации эстетической гимнастики в Удмуртской Республике и России;
- обмена спортивным опытом;
- расширения дружеских и профессиональных связей.

2. Место и сроки проведения
Турнир проводится 14-17 сентября 2022 г. Место проведения - Спортивный Коворкинг

«Арена» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 54).

3. Организаторы
Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет Региональная

общественная организация «Спортивная федерация эстетической гимнастики Удмуртии».

4. Требование к участникам и условия их допуска
В турнире принимают участие команды спортивных организаций (спортивных школ,

клубов и т.д.) муниципальных образований Удмуртской Республики и других субъектов РФ.
К участию в турнире допускаются гимнастки, не имеющие медицинских

противопоказаний, при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.

К участию в личных видах программы турнира допускаются:
Девочки 6-8 лет (2016 г.р.-2014 г.р.) Два члена группы могут быть на 1 год

старше максимально допустимого возрастаДевочки 8-10 лет (2014 г.р.-2012 г.р.)
Девочки 10-12 лет (2012 г.р.- 2010 г.р.) Два члена группы могут быть на 1 год

моложе минимально допускаемого возраста
или на 1 год старше максимально
допустимого возраста

Девушки 12-14 лет (2010 г.р. - 2008 г.р.)
Юниорки 14-16 лет (2008г.р. - 2006 г.р.)

Женщины 16 лет и старше (2006 г.р. и старше) Допускаются в составе группы не более 2
спортсменок 2007 г.р.

Гимнастка может участвовать только в одной группе.
Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде.

5. Программа

14 сентября 2022г. День приезда команд, комиссия по допуску

15 сентября 2022г. Предварительные соревнования по длинной программе
Финальные соревнования по короткой программе

16 сентября 2022г.

Финальные соревнования по длинной программе,
Награждение победителей соревнований по длинной программе,
Награждение победителей соревнований по короткой программе,
Подведение итогов и награждение в общем зачёте

17 сентября 2022г. День отъезда команд

6. Условия подведения итогов
Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной категории

в длинной программе, в короткой программе, а также в общем зачёте.

7. Награждение
Победители и призеры награждаются памятными медалями и дипломами. Тренеры

групп-победителей турнира, награждаются памятными дипломами.



8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей несут

командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Ответственность за жизнь и здоровье участников турнира в пути следования,
выполнением участниками правил техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка
во время проведения турнира несут руководители (ответственные представители) команд.

Участие в турнире осуществляется только при наличии оригинала договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника турнира. Страхование участников турнира осуществляется
командирующими организациями.

10. Подача заявок на участие
Предварительная заявка на участие в турнире, подается в оргкомитет посредством

электронной почты по адресу e-mail: aestetik18ur@mail.ru не позднее 20 августа 2022 года.
Именные заявки (приложение №1) с указанием года рождения, разряда, ФИО тренера, с

подписью врача и заверенная печатью медицинской организации, представляется в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при прохождении мандатной комиссии. Руководители команд
(ответственные представители) несут персональную ответственность за подлинность
представленных документов и информации.

Все участницы турнира должны иметь свидетельство о рождении или документ,
заменяющий его, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования.

Заявки на судейство (приложение № 2), подаются в оргкомитет не позднее 01 сентября
2022г. по e-mail: aestetik18ur@mail.ru. К судейству допускаются судьи, имеющие
подтвержденную судейскую категорию в соответствии с КТСС по эстетической гимнастике.

Контакты РОСФЭГУ:
Президент РОСФЭГУ – Апретова Ирина Юрьевна
Тел. 912-467-43-53
e-mail: aestetik18ur@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие.
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