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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 2019 г. 
 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. №134 (вступил в силу 12 июня 2017 г.), Президиум ВФЭГ 

организует и проводит Всероссийский семинар для судей по эстетической гимнастике. 
 

Место и время проведения 

Семинар проводится 05-07 декабря 2019 г. на базе ФОК «Новое поколение», Спортивная школа 

№ 13 по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 26-го июня, 103А/15.  
День приезда – 05 декабря, занятия – 6 декабря с 10:00 до 18:00. Сдача экзамена – 06 декабря 18:00-

20:00. День отъезда 07 декабря.  
 

Цели и задачи 

Семинар проводится с целью повышения уровня теоретической и практической квалификации судей 

по эстетической гимнастике. 
  

Участники семинара 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «эстетическая гимнастика», 

имеющие всероссийскую судейскую категорию или 1 судейскую категорию по виду спорта «эстетическая 

гимнастика», представляющие спортивные организации Российской Федерации.  
 

Руководство и проведение 

Общее руководство, подготовку и проведение семинара осуществляет Президиум ВФЭГ.  
 

Программа семинара 

 Анализ Правил соревнований по виду спорта «эстетическая гимнастика» (утверждены приказом 

Минспорта России от 31 августа 2017 г. №777): 

• основные положения,  

• дисциплина участников соревнований,  

• судейство соревнований, 

• правила судейства возрастных категорий «женщины» и «юниорки», 

• правила судейства возрастных категорий «девушки» и «девочки», 

• подведение итогов, подсчет оценок и определение победителей. 

 Анализ Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «эстетическая 

гимнастика» (утверждены приказом Минспорта России от 31 августа 20117 г. №781); 

 Регламент проведения соревнований по эстетической гимнастике (необходимые документы; 

подготовка, организация и проведение соревнований; обязанности мандатной комиссии, судей и 

секретариата); 

 Сдача экзамена по практическому и теоретическому судейству. 
 

Благотворительный взнос 

Благотворительный взнос составляет 2000 рублей с каждого участника семинара. 
 

Условия приема участников и финансирование 

Все командировочные расходы (проезд, питание размещение) несут командирующие организации. 

Размещение через Оргкомитет не предоставляется. 
Срок подачи заявки на участие до 06 ноября 2019 г. В заявке необходимо указать точное количество 

участников и их действующую судейскую категорию. 

 

Контактные телефоны и адреса 

ВФЭГ: Ночевнова Полина Владимировна 

Тел. + 7 903 207 36 44, факс (495) 334 23 28, e-mail: notchevnova@mail.ru  

Оргкомитет: Михайлова Елена Федоровна 

Тел. + 79034611686, e-mail: elena-agg@yandex.ru   
 

Данное положение является вызовом на семинар     Президиум ВФЭГ 
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