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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира  

по эстетической гимнастике среди детских команд  

«ИМПЕРИЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый турнир по эстетической гимнастике среди детских команд «ИМПЕРИЯ» 

проводятся с целью развития, популяризации эстетической гимнастики и повышения уровня 

спортивного мастерства. 

Цели и задачи: 

 популяризация эстетической гимнастики; 

 обмен опытом работы и укрепления дружественных спортивных связей; 

 повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и приобретение ими 

соревновательного опыта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится 5-7 марта 2020 года, по адресу: г.Челябинск, ул.Черкасская 1, 

Дворец Спорта «Метар». 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ЧООО 

«Федерация эстетической гимнастики Челябинской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Ночевнова Полина 

Владимировна, г. Ступино, Московская область. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЮ ИХ ДОПУСКА 

В турнире принимают участия гимнастки СШ, ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных 

клубов, школьных спортивных секций, детских центров. 

К участию в соревнованиях допускаются гимнастки 2014 г.р. и старше. 

o возрастная категория «Дети 6-8 лет» – спортсменки 2012–2014г.р. 

o возрастная категория «Девочки 8-10 лет» – спортсменки 2010–2012 г.р. 

 Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально допустимого возраста. 

Количество гимнасток в группе – 6-14 человек, запасная гимнастка является членом группы 

и тренер. 

Допускаются спортсмены без ограничений в спортивной подготовке. 

Состав команды: 6-14 гимнасток, 2 тренера, 1 судья. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5 марта – день приезда. 

6 марта – заседание мандатной и судейской комиссии, опробование, предварительные 

и финальные соревнования по эстетической гимнастике, отъезд после 18:00. 



6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной 

категории. 

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

дипломами и призами оргкомитета. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Оргкомитет несет расходы по награждению победителей и призеров ценными призами, 

медалями, грамотами. 

Турнир проводится за счет внебюджетных средств, стартовых взносов, средств других 

участвующих в турнире организаций. 

Проезд участников, тренеров, судей, представителей команд, руководителей до места 

проведения турнира и обратно, проживание, питание обеспечивают командирующие 

организации. 

Страхование участников турнира обеспечивается за счет средств командирующей 

организации. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях: 1500 руб. с каждой гимнастки. 

Из суммы стартовых взносов покрываются расходы на аренду зала, оплаты 

медицинского работника, судейство, подарки спортсменам. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329 -ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающем  требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающем 

требованиям Правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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». 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на ЧООО 

«Федерация эстетической гимнастики Челябинской области». 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является Главного судью – Ночевнову Полину Владимировну. 

 

9.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в турнире осуществляется только при наличии оригинала договора (страхового 

полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника турнира. 

 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 

12 февраля 2020 г. по электронной почте: imperiaschool74.mail.ru (в заявке указать 

количество гимнасток, тренеров и судей).  



Именные заявки, заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, 

подписанные руководителем командирующей организации, подаются в день прибытия в 

мандатную комиссию. К заявке прилагаются следующие документы: 

- медицинские справки о допуске к соревнованиям. 

- свидетельство о рождении; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни 

и здоровья; 

Каждая группа должна сдать представление на участниц в печатном виде. 

Именные заявки на судей, подписанные руководителем региональной федерации 

(отделения) эстетической гимнастики, подаются в оргкомитет соревнований с указанием 

судейской категории (приложение 3) не позднее 12 февраля 2020 г. 

 

11. КОНТАКТЫ 

 

Оргкомитет соревнований: 

Платонова Юлия Александровна – тел.: +79124043119, E-mail: imperiaschool74.mail.ru     

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 

 


