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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Цели и задачи: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Ставрополе и Ставропольском крае; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- выявление сильнейших спортсменов Ставропольского края для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды края; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- выполнение разрядных нормативов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Ставропольской 

региональной общественной организацией «Спортивная федерация эстетической гимнастики» 

(далее СРОО «СФЭГ») 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и Главную судейскую 

коллегию. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на базе МБУ ДО ФОК «Русь», 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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию и 

администрацию спортивного сооружения. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся 30-31 марта 2019 года в г. Ставрополе по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ, 

д. 49а, МБУ ДО ФОК «Русь» 

30 марта -  день приезда, размещение команд, жеребьевка, совещание судей, мандатная 

комиссия, парад открытия, предварительные соревнования. 

31 марта – финальные соревнования, церемония награждения, закрытие соревнований. 

1 апреля – отъезд участников соревнований. Возможен отъезд 31 марта после 19.00. 

 



 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

«юниорки» (14-16 лет) – 2003-2005 г.р. 

«девушки» (12-14 лет) – 2005–2007 г.р. 

«девочки» (10-12 лет) – 2007–2009 г.р. 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе 

минимально допускаемого возраста или на 1 год 

старше максимально допустимого возраста. 

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

максимально допустимого возраста 
 

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую категорию в 

соответствии с КТСС по эстетической гимнастике. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение 1), размещение и трансфер 

(приложение 2) подаются в ОРГОКОМИТЕТ по адресу agg_stav@mail.ru не позднее 1 марта 

2019 г. 

Именная заявка (приложение №1), подписанная руководителем спортивной организации, в 

которой числятся спортсменки, заверенная врачом и печатью медицинского учреждения, (для 

иногородних команд дополнительно подписанная руководителем региональной спортивной 

федерации), представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

  паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для лиц, 

моложе 14 лет); 

  оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «эстетическая 

гимнастика», утвержденными приказом Минспорта России от 31 августа 2017 г. № 777.  

Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: предварительные и финальные соревнования.  

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в предварительных и 

финальных соревнованиях. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники групп, занявшие призовые места (1, 2, 3 в каждой возрастной категории) 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей, их проезд, питание и размещение   

берут на себя командирующие их организации. 

 Расходы по аренде зала, награждению дипломами, медалями, поощрительными призами и 

иные расходы -  за счет привлеченных средств. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном виде) в 

день прибытия.  

Именные заявки на судей, подписанные руководителем региональной федерации (отделения) 

эстетической гимнастики, подаются в оргкомитет соревнований с указанием судейской категории 

(приложение 3) не позднее 1 марта 2019 г. 
 

11. КОНТАКТЫ 

      Андреева Анна Викторовна (участие, судейство, трансфер) 

Тел. +7 918 870 02 40, е-mail: marshakova.anna@mail.ru 

Середина Владлена Владимировна (размещение) 

Тел. 8 962 449 21 43, e-mail: seredina.vladlena@yandex.ru 
 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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