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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого турнира по эстетической гимнастике  

в рамках спортивного фестиваля памяти педагога-новатора В.Г. Хромина 
 

                                                               Цели и задачи 

 массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 популяризация и развитие художественной и эстетической гимнастики в г. Тюмени; 

 повышение спортивного мастерства гимнасток, выполнение разрядных нормативов; 

 пропаганда здорового образа жизни.    

                                                

Место и время проведения 

         Соревнования проводятся 25-26 мая 2019 года в г. Тюмень на базе МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №3 по адресу: ул. Садовая, д.109, корпус 1. 

25 мая – день приезда, размещение команд;  

26 мая – 10:00 - совещание судей, тренеров, представителей.  

   10:30 - начало соревнований 

    17:00 - парад закрытия соревнований. 

                                                       

Руководство и проведение 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

Общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Тюменской области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.     

  Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Соревнования проводятся на базе МАОУ ДОД СДЮСШОР №3, которая 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 гимнастике. 

     

Программа и участники соревнований. 
      К спортивным соревнованиям допускаются команды спортивных школ, клубов 

Тюмени и городов России, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) 

эстетической гимнастики. 

      Состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья. 
      Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике: 
 

 Девочки 6-8 лет (2013-2011 г.р.) Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

 Девочки 8-10 лет (2011-2009 г.р.) Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 



Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и только в одной 

возрастной категории. 

 

 

Определение победителей 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 

2017 г. № 777.  

Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные соревнования. 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

группе. 

 

Условия финансирования и награждения. 
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей и представителей 

(проезд, проживание, питание, оплата страховых взносов), несут командирующие 

организации. 

  Команды и участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной подгруппе и в каждой 

номинации, награждаются дипломами и призами. 

 

Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать не позднее 15 

апреля 2019 года, на e-mail: nata-kulakova1986@rambler.ru. 

Именные заявки, заверенные врачом и командирующей организацией, подаются на 

заседание судейской коллегии 26 мая 2019 года. 

К именной заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении/паспорта, с адресом и индексом места проживания; 

- копия страхового полиса. 

     Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде. 

 

Контакты 

Серочудинова Наталья: +79199549253, e-mail: nata-kulakova1986@rambler.ru 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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