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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по эстетической гимнастике 

 «Вдохновение весны» 

 

I. Общие положения 

Турнир по эстетической гимнастике «Вдохновение весны» (далее ─ 

соревнования) проводятся на основании Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода на 2019 

год. 

Основными задачами соревнований являются: 

пропаганда эстетической гимнастики в физкультурно-спортивных  

организациях; 

укрепление здоровья детей и подростков, вовлечение их в регулярные 

занятия физической культурой и спортом; 

повышение спортивного мастерства;  

обмен опытом работы между тренерами и спортивными судьями; 

выполнение и подтверждение спортивных разрядов. 

 

II.  Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся c 9 по 10 марта 2019 года по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Ярошенко, д. 5А, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» (МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность»).  

День приезда ─ 9 марта  9.00, день отъезда 10 марта после 16.00. 
 

III. Организаторы соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется организационным комитетом, в состав которого входят 

представители департамента физической культуры и спорта администрации 

города Нижнего Новгорода, общественной организации «Нижегородская 

областная федерация эстетической гимнастики» (далее ─ ОО НОФЭГ), МБУ 

ДО ДЮСШ № 2. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее ─ ГСК), утвержденную ОО НОФЭГ  

Обязанности ГСК: 

проверить готовность спортивной базы; 

провести заседание мандатной комиссии; 

проверить правильность оформления заявочных документов; 

провести жеребьевку и составить протоколы хода соревнований; 

определить победителей и призеров; 

подготовить итоговые протоколы. 



Главный судья соревнований: Сидорова –Мелихова Е.В. ─ спортивный 

судья второй категории, г. Нижний Новгород. 

Главный секретарь соревнований:  Костерина А.А. – спортивный судья 

первой категории. 

 

IV.Требования к участникам соревнований, условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команды физкультурно-спортивных  

организаций г. Нижнего Новгорода, муниципальных образований 

Нижегородской области и других городов России, имеющие медицинский 

допуск.   

Возраст участников: 2013 год рождения и старше. 

Состав команды:  

6-14 человек, количество команд не ограничено;  

1 тренер, 1 представитель, 1 судья.         

         Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта эстетическая гимнастика, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 31.08.2017 г. № 777. 

 

V. Программа соревнований 

9 марта ─ комиссия по допуску участников в 9:00, совещание судей в 10:30, 

начало соревнований в 11:00, предварительные соревнования 

10 марта ─ финальные соревнования.  

Девочки (6 ─ 8 лет);  

Девочки (8 ─ 10 лет);  

Девочки (10 ─ 12 лет);  

Девушки (12 ─ 14 лет); 

Юниорки (14 ─ 16 лет);  

Женщины (16 и старше лет). 
 

VI. Условия подведения итогов 

Победители и призёры определяются по наибольшей сумме баллов в 

многоборье.  

VII. Награждение 
Команды занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами департамента 

физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода.  

 

VIII. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников, судей, тренеров (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, питание, проживание, страхование 

участников) обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов, готовности объектов спорта к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 



Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской  

Федерации № 134 от 01.03.2016 г. «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 медицинский осмотр лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, желающих заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

X. Требования о запрете 
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам 

и другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено 

оказывать противоправное влияние на результат официальных спортивных 

соревнований. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам 

и другим участникам официальных спортивных соревнований запрещено 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования, в которых они 

принимают участие. 

XI . Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого 

участника соревнований. 

XII . Подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4 марта 

2019 года по электронной почте: moudoddus2@mail.ru  

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

соревнований следующие документы:  

заявки по установленной форме в одном экземпляре;  

паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность 

участника;  

полис обязательного медицинского страхования (оригинал) гражданина 

Российской Федерации (на каждого участника);  

полис (договор) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (на 

каждого участника).  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

  Оргкомитет 


