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УТВЕРЖДАЮ 

Президент ФЭГиХГ  

Смоленской области 

 

__________    Грец Ю.Ю. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА «КРИСТАЛЛ» 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

2020 г. 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики; 

- обмен спортивным опытом; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- подготовка спортивного резерва. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет Президиум 

ФЭГиХГ Смоленской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Оргкомитет и главную судейскую коллегию. 

 

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе с/зале Дворца спорта «Юбилейный», 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 14-15 февраля 2020 г. в г. Смоленск в с/зале Дворца спорта 

«Юбилейный» по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 29.  

13.02 - День приезда, размещение, тренировки команд, совещание судей, тренеров и 

представителей, мандатная комиссия. 

14.02 - предварительные соревнования у всех команд, финальные соревнования, категория 

девочки 6-8 лет, открытие соревнований, награждение категории девочки 6-8 лет. 

15.02 – Финальные соревнования. Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд 

участников после 19.00  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, клубов и городов 

Смоленской области и России, относящиеся к региональным федерациям (отделениям) 

эстетической гимнастики.  

Состав команды: гимнастки 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 (2014-2012 г.р.) 

 Девочки 8-10 лет (2012-2010 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста 

 Девочки 10-12 лет (2010-2008 г.р.) 

 Девушки 12-14 лет (2008-2006 г.р.) 

 Юниорки 14-16 лет (2006-2004 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 

год старше максимально допустимого возраста 
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 Женщины 16 лет и старше (2004 г.р. 

и старше) 

Допускаются в составе группы не более 2 

спортсменок 2005 года рождения 

Все гимнастки должны иметь допуск врача. Запасная гимнастка является членом команды. 

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая 

гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31.08.2017 г. № 777, а также в 

соответствии с Правилами соревнований по эстетической гимнастике для детей, утвержденными 

ВФЭГ.  

Соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные соревнования в каждой 

возрастной категории (категория 6-8 лет проходят в один этап, финальные соревнования).  

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и 

финальных соревнованиях. 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, дипломами и призами оргкомитета 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут Оргкомитет и спонсоры. 

Все командировочные расходы (проезд, размещение, питание) гимнасток, тренеров и судей 

несут командирующие организации.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение № 1), заявка на 

размещение (приложение № 2), питание (приложение № 3), на участие в судействе (приложение № 

4) подаются не позднее 15 января 2020 г.  в Оргкомитет соревнований: smol.fg@mail.ru. 

В случае несвоевременной подачи заявок, размещение и питание не гарантируется. В случае 

самостоятельного размещения ОБЯЗАТЕЛЬНО проинформировать Оргкомитет! 

Оригинал заявки на участие в спортивных соревнованиях, оформленной согласно образцу 

(приложение №1), и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 

экземпляре в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

 - медицинская заявка-допуск; 

 - свидетельство о рождении; 

 - страховой медицинский полис от несчастных случаев на период участия в соревнованиях; 

  - представление команды (в печатном виде!). 

Заявки на судей (приложение № 4), подписанные руководителем региональной федерации 

эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не позднее 15 января 2020г. по электронной 

почте. Для допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного судьи с 

отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить копию приказа о присвоении 

категории). 

  

Контактные телефоны и адреса: 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Лобко Алиса Юрьевна:  

Телефон: +7 915 650 45 45, е-mail: smol.fg@mail.ru. 

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

Президиум ФЭГ и ХГ Смоленской области 
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