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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 
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«ЭЛЕГИЯ» 

г. Казань, 7-9 ноября 2018 г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика» и «художественная гимнастика».    

 Цели и задачи:  

- популяризация и развитие художественной и эстетической гимнастики;  

- повышение спортивного мастерства гимнасток;  

- подготовка спортивного резерва.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

РОФО «Федерация эстетической гимнастики РТ».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и главную 

судейскую коллегию.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на базе  «Центра бокса и настольного тенниса», 

который отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечает 

требованиям правил по художественной и эстетической гимнастке.  

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную 

судейскую коллегию и администрацию спортивного сооружения.  

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
Соревнования проводятся 7 ноября - 9 ноября 2018 года в г. Казань по адресу: 

г. Казань, ул. Файзи, 2А. День приезда, размещение, мандатная комиссия – 

7.11.2018 г.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов 

городов России, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) 

художественной и эстетической гимнастики.  



Состав команды: гимнастки в количестве, регламентируемом правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. Возраст участниц в соответствии с 

Правилами соревнований по художественной и эстетической гимнастике. 

 

6.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (индивидуальная программа) 

 2012 г.р.  и младше – Б/П 

 2010-2011 г.р.  – Б/П + вид 

 2009-2008 г.р.  - Б/П + 2 вида 

 2007 г.р.  – Б/П + 3 вида 

 

6.2 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 Девочки 6-8 лет (2012-2010 г.р.) 

 Девочки 8-10 лет (2010-2008 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

 Девочки 10-12 лет (2008-2006 г.р.) 

 Девушки 12-14 лет (2006-2004 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2004-2002 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

  Женщины (2002 г.р. и старше) 
Допускаются в составе группы не более 2 спортсменок 

2003 года рождения. 
 

В мандатную комиссию предъявляются: заявка, свидетельство о рождении 

(паспорт с 14 лет), страховой полис. Для судей: удостоверение судьи или приказ о 

присвоении категории. Участникам, тренерам, представителям иметь сменную обувь 

(туфли без шпилек). Организаторы оставляют за собой право сократить программу 

соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной категории определяются по 

наибольшей сумме баллов и награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней. 
 

8.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Все расходы по проведению турнира осуществляются за счет проводящей 

организации. Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, 

суточные) осуществляются за счет командирующих организаций.  

По всем орг.вопросам обращаться: +7 919 696 4426 (Алсу Ильгизаровна).  

Проживание: Гостиница «Регина», ул. Большая Красная, 119 (тел. 

+7 843 276 9900, +7 843 276 9966). «Девид Бек», ул. Дорожная, 15А (тел. 

+7 843 276 9999).  

Трансфер: +7 987 060 0601, Радик. 
 

9.ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

20.10.2018 г. по эл. адресу: belekeevau@mail.ru, тел. +7 987 260 4944 (Юлия). 

 

             Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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