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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого первенства Тульской области 

по эстетической гимнастике 
 

Цели и задачи 

 популяризация и развитие эстетической гимнастики в Тульской области и России; 

 повышение спортивного мастерства гимнасток, выполнение разрядных нормативов; 

 пропаганда здорового образа жизни.    

 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся 16-17 февраля 2019 года в г. Туле на базе Универсального 

Спортивного комплекса «Новое поколение», по адресу – г. Тула, ул. Металлургов 22 А. 

 

16 февраля - совещание судей, тренеров, представителей, предварительные соревнования; 

17 февраля – финальные соревнования, церемония награждения, закрытие соревнований. 

 

Руководство и проведение 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

Комитет Тульской области по спорту и Общественная организация «Тульская 

региональная федерация эстетической гимнастики».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.   

 

Программа и участники соревнований. 
      В соревнованиях принимают участие команды Тульской области, городов России. 

Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по виду спорта 

«эстетическая гимнастика».  

Состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья 

 Девочки (8-10 лет, 10-12 лет) – 6-14 человек;  

 Девушки (12-14 лет) – 6-14 человек 

 Юниорки (14 – 16 лет) – 6-12 человек 

 

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

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаются дипломами, медалями 

и призами. 

.  

 

Заявки. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подать не позднее 15 января 2019 

года по тел. 8-920-270-81-51 или на адрес электронной почты: roxett_tula@rambler.ru 

Именные заявки, заверенные врачоми командирующей организацией, подаются на 

заседание судейской коллегии 16 февраля 2018 года в 9.00. 

К именной заявке прилагаются: 

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

- копия страхового полиса. 

 

Контакты. 

Оргкомитет соревнований: Общественная организация «Тульская региональная 

федерация эстетической гимнастики» 

Вице-президент Поникарова Ольга Владимировна +79202708151, 

roxett_tula@rambler.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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