
  

 

 

  

 

Чемпионат, Первенство Владимирской области по эстетической 

гимнастике 
номер – код вида спорта: 0580001411Б 

 

1.Введение                                                                                                                                                                                   

Соревнования по эстетической гимнастике проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Департамента по физической культуре и 

спорта Владимирской области на 2018 г.                                     email: ds@avo.ru                                                                                                                                 

2. Цели и задачи                                                                                                                                                                                               

 Агитация и пропаганда эстетической гимнастики, как важного средства укрепления здоровья 

населения;                                                                                                                                           

Повышение уровня спортивного мастерства;                                                                                                                                              

 Выполнение спортивных разрядов.                                                                                                             

3. Право на проведение соревнований                                                                                                                                           

Право на проведение соревнований принадлежит Департаменту по физической культуре и спорту 

Владимирской области.                                                                                                                    

 

4. Календарь соревнований                                                                                                                                                  

Соревнования проводятся 14-15 ноября 2018года в г. Коврове, Владимирской области   в спортивном 

комплексе «Гранд Арена»: микрорайон «Доброград».                                                                           

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.                                                                                                  

В  целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся только на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии 

наличия актов технического обследования, готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с «Положением Госкомспорта о мерах по обеспечению  общественного 

порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-

массовых мероприятий» (от 17.10.1983 № 786) и «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (от 

01.04.1993 № 44).Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований возлагается 

на администрацию спортивного комплекса «Гранд Арена»: микрорайон «Доброград».                                                                                                                                                                                             

 

6.Страхование участников                                                                                                                                                                

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнования. Страхование участников производится за счёт средств командирующих 

организаций в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

 

Даты проведения соревнований: 

14 ноября 2018г.– день приезда,  

mailto:ds@avo.ru


17.00 -20.00 - опробование зала 

15 ноября 2018г. - начало соревнований 

 09.00-11.00 опробование, 

 10.00-12.00 мандатная комиссия, совещание судей, 

 12.00 - предварительные соревнования 

 15.00 - финальные соревнования, награждение и церемония закрытия соревнований, гала-концерт. 

 18.00 – отъезд команд 

7.Участвующие организации и состав команд 

В соревнованиях принимают участие команды клубов и городов России, ближнего и  дальнего зарубежья. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнования. Страхование участников производится за счёт средств командирующих 

организаций в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Состав команды:  

6-14 гимнасток (возрастные категории 8-10, 10-12, 12-14 лет,)                                                                                      

6-10 гимнасток (возрастные категории юниорки 14-16 лет, женщины 16 лет и старше),                                                    

1 тренер, 1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

К судейству допускаются судьи, прошедшие семинар и имеющие документально подтвержденную 

судейскую категорию. 

8. Определение и награждение победителей 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, награждаются кубками, дипломами и 

медалями. Каждая гимнастка, судья, тренеры команд награждаются памятными призами.  

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей, представителей (проезд, 

проживание, питание, оплата страховых взносов), несут командирующие организации. 

Расходы по награждению несут Департамент по физической культуре и спорту  администрации 

Владимирской области, ГБУ ВО ЦСП ШВСМ. Все расходы по организации и проведению 

соревнований несут Оргкомитет и спонсоры. 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки направляются в оргкомитет по e-mail: irina.vladimirovna1709@yandex.ru и 

welcome2@kovrov-8.ru не позднее 10 ноября 2018 года. 

Именные заявки, подписанные руководителем региональной федерации эстетической гимнастики, 

подписанные врачом и заверенные печатью медицинского учреждения, подаются в мандатную 

комиссию в день приезда. 

Судьи должны предоставить в судейскую коллегию копию судейской книжки (свидетельство о наличии 

судейской категории), страховое свидетельство Государственного пенсионного страхования, ИНН, 

медицинский страховой полис 

Все гимнастки должны иметь допуск врача, а также оригинал полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев.  

11.Дополнительные условия 

Тренер команды должна сдать представление команды (в печатном виде), а также заявку для участия в 

Гала-концерте (каждая команда должна предоставить один показательный номер). 

Музыкальное сопровождение только на CD. 

12. Контакты: 

1. Председатель Регионального отделения ВФЭГ во Владимирской области:                                                                 

Шевченко Ирина Владимировна – тел. 89036484303, 89106708780,                                                                   

e-mail: irina.vladimirovna1709@yandex.ru; 

2. Директор соревнований:                                                                                                                        

Шевченко Игорь Олегович тел. 89250064202, e-mail: welcome2@kovrov-8.ru 

ВНИМАНИЮ тренеров и родителей участников соревнований: вход в спортивный зал и раздевалки строго в 

сменной обуви. Вход родителей в разминочный зал запрещается! 

 

Положение является вызовом на соревнования                                                    Оргкомитет 
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Приложение № 1 

 

 

 

Дополнительная информация 
 

Добровольный взнос за участие в соревнованиях: 

 1000 рублей с каждой участницы 

Проживание (заказ гостиницы производится самостоятельно). 

В гостинице «Ковров» 8-49-232-2-12-15, 2-12-14, +7-996-190-60-90  

gostkovrov@gmail.com   от 600 руб. в сутки с человека (без питания)  до 3000 руб. 

Дополнительные услуги: питание завтрак, обед, ужин по 250 руб./человек. Расчетный час 

12:00. Общий перечень гостиниц Вы можете посмотреть на сайте  

http://www.booking.com 

Дополнительные пожелания по поводу вашего проживания просьба сообщить 

заранее. 

Для организации трансферта от ж/д вокзала, аэропорта, автовокзала просьба, указать 

время прибытия и отъезда, транспорт с номером рейса, поезда, количество человек до 10 

ноября 2018 г.                                                                                   по т.8-910-171-76-46   

Роман Николаевич                                                                                              (стоимость 

одной поездки -1чел. 45 руб.) 

 

 

Заявка 

для участия по эстетической гимнастике 

№ 
п/п 

ФИО спортсменки 
(полностью) 

Название 

группы /  

возрастная 

категория 

Субъект РФ, 
Город 

Спортивная 

организация 
(где числится 

спортсменка) 

Дата 

рождения 

(полная) 

Спортивное 

звание 

(какое имеет) 

ФИО 

личного 

тренера 

Медицинский 

допуск врача 

(подпись, 

печать) 

1.         

Контактные телефоны _____________________________________________ 

Дата и время приезда______________________________________________ 

Тренер (ФИО)______________________________________ 

Судья (ФИО)_______________________________________(категория)_______  

 


