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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики;  

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- подготовка спортивного резерва. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ККОО «Федерация эстетической гимнастики Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Федоренко Ангелина Борисовна (ВК). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе ФОК «Знаменский», 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 эстетической гимнастке. 

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную 

судейскую коллегию и администрацию спортивного сооружения. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся 20 октября 2019 г. Краснодаре на базе ФОК 

«Знаменский» по адресу: п. Новознаменский, ул. Благовещенская, 6 

Программа соревнований: 

19 октября – день приезда, размещение. 

20 октября – совещание представителей, предварительные соревнования, 

финальные соревнования, награждение победителей. 

21 октября – отъезд команд. Возможен отъезд команд 20 октября после 18.00. 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, 

клубов городов Краснодарского края и России, относящиеся к региональным 

федерациям (отделениям) эстетической гимнастики.  

Состав команды: в количестве, регламентируемом правилами соревнований, 1 

тренер, 1 судья, 1 представитель. 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 

гимнастике:  

 Девочки 6-8 лет (2013-2011 г.р.) 

 Девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

старше максимально допустимого возраста 

 Девочки 10-12 лет (2009-2007 г.р.) 

 Девушки 12-14 лет (2007-2005 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2005-2003 г.р.) 

 Женщины 16 лет и старше (2003 г.р. и 

старше) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимально допускаемого 

возраста или на 1 год старше максимально 

допустимого возраста 

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в 

одной возрастной категории. 

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является 

членом команды. 

К судейству допускаются судьи, имеющие подтверждённую судейскую 

категорию.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в 

предварительных и финальных соревнованиях.  

Группы, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами, медалями, призами.  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и 

спонсоры.  

Все расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, питание) 

гимнасток, тренеров, судей за счет средств командирующих организаций.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение 1), 

размещение и трансфер (приложение 2) подаются не позднее 10 октября 2019 г. в 

оргкомитет соревнований: nebesa-competition@mail.ru  

Именные заявки, заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, 

подписанные руководителем региональной федерации эстетической гимнастики, 

подаются в день прибытия в мандатную комиссию. К заявке прилагаются 

следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полис обязательного медицинского страхования.  

Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде. 
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Именные заявки на судей, подписанные руководителем региональной 

федерации (отделения) эстетической гимнастики, подаются в оргкомитет 

соревнований с указанием судейской категории (приложение 3) не позднее 10 

октября 2019 г. 

 

 

КОНТАКТЫ 

Оргкомитет соревнований: 

Ангелина Федоренко: +7 9618590900  

e-mail: angelina_fedorenko@mail.ru 

Мария Иванова: +7 9286634323 

e-mail: maria_ivanova_nebesa@mail.ru  

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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