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I. Общие положения 
 

 

Первенство Сибирского Федерального округа по эстетической 

гимнастике (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий                     

и спортивных соревнований межрегионального, всероссийского, 

международного уровня, проводимых на территории Красноярского края на 

2019 год, на основании приказа министерства спорта Красноярского края     

от 03.12.2018 № 493п о государственной аккредитации региональной 

спортивной общественной организации «Федерация эстетической 

гимнастики Красноярского края», согласно правилам  вида спорта 

«эстетическая гимнастика», утверждённым приказом Минспорта                          

от 31.08.2017 № 777. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

эстетической гимнастики в Сибирском федеральном округе.  

В ходе соревнований решаются основные задачи: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды субъектов 

Сибирского Федерального округа; 

 обмен опытом работы тренеров и судей; 

 выполнение норм и требований по присвоению спортивных 

разрядов; 

 популяризация эстетической гимнастики в Сибирском 

Федеральном округе. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование    

и  основанием для командирования участников, представителей, тренеров, 

судей. 
 

II. Руководство проведением 

 

 

Организатором соревнований является общероссийская общественная 

организация «Всероссийская федерация эстетической гимнастики» (далее – 

федерация).  

          Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

(далее – КГАУ «ЦСП») и региональную спортивную общественную 

организацию «Красноярская краевая федерация эстетической гимнастики». 
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Ш. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией  

и планом мероприятий. 

Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований: 

1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения 

официальных спортивных соревнований уведомлять соответствующий 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения таких 

соревнований и незамедлительно сообщать об изменении указанной 

информации в целях обеспечения общественного порядка                                   

и общественной безопасности и соблюдения административных запретов 

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований              

в дни их проведения; 

2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных 

спортивных соревнований разрабатывать и утверждать план мероприятий 

совместно с собственником (пользователем) объекта спорта                              

по согласованию с территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне; 

3) в срок не позднее 10 дней до начала официальных 

спортивных соревнований вне объектов спорта разрабатывать                       

и утверждать план мероприятий по согласованию с территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации                  

на районном уровне с учетом положения (регламента) о соревнованиях. 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов 

спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта 

России от 26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой инструкции  

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности  

на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований», 

согласовывается с территориальными органами безопасности  
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территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне и утверждается собственниками 

(пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года. 

Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края          

в сети Интернет: https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  

в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

 Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

 При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией 

по организации перевозки групп детей автобусами», размещенных                       

на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале 

kraysport.ru в разделе «Документы». 

 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

 

           Соревнования проводятся с 11 по 13 апреля 2019 года в г. Красноярске, 

ул. 60 лет образования СССР, 17, СК «Солнечный». 

          Соревнования командные. 

          Программа соревнований: 

11.04.2019 – день приезда; 

19:00 – работа комиссии по допуску и судейской коллегии (г. Красноярск, 

Ульяновский проспект, 11, санаторий «Металлург»); 
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12.04.2019 – предварительные соревнования; 

10:00 – разминка; 

11:00 – начало соревнований; 

14:00 – парад открытия соревнований; 

14:30 – продолжение соревнований; 

13.04.2019 

10:00 – разминка; 

11:00 – начало финальных соревнований; 

17:00 – парад закрытия и церемония награждения победителей и призеров. 

 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено три 

спортивных сборных команды в каждой возрастной категории. 

В составе спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации допускается до трех групп гимнасток в каждой возрастной 

категории. 

Каждый спортсмен может участвовать только в одной группе                     

и возрастной категории. 

К участию в соревнованиях допускаются: 
Девочки 10-12 лет (2007-2009 г.р.) 1юн Два члена группы могут быть на 

1 год моложе минимально 

допускаемого возраста или на 1 

год старше максимально 

допустимого возраста 

Девушки 12-14 лет (2005-2007 г.р.) 1юн 

Юниорки 14-16 лет (2003-2005 г.р.) 1юн 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется постоянной регистрацией по месту жительства или 

принадлежностью к физкультурно-спортивной организации или 

образовательной организации. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании распорядительного акта о зачислении для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания.  
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VI. Заявки на участие 

 

 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях (приложение № 2), 

согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

подписанная руководителем региональной спортивной федерации, подается 

по электронному адресу nyashechka@mail.ru не позднее 20 марта 2019 года.  

Заявка на участие в соревнованиях (приложение № 1), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации, с подписью врача по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)                      

и заверенная печатью медицинской организации, имеющей лицензию                   

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, представляется               

в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

− паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении; 

− зачетная классификационная книжка; 

− оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, полис обязательного медицинского страхования. 

Заявки на судей (приложение № 3), подписанные руководителем 

региональной федерации эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет 

не позднее 20 марта 2019 года по электронной почте. Для допуска                         

к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного судьи                    

с отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить копию 

приказа о присвоении категории). 

Заявки на размещение и питание (приложение №4) подаются                          

в Оргкомитет не позднее 18 марта 2019 года по электронной почте.  

В случае несвоевременной подачи заявок, размещение и питание                   

не гарантируется. В случае самостоятельного размещения проинформировать 

Оргкомитет. 

 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные 

соревнования. К финальным соревнованиям допускаются не более двух 

групп от одного субъекта Российской Федерации  

mailto:nyashechka@mail.ru
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Победители определяются по сумме баллов, набранных группой                  

в предварительных и финальных соревнованиях. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях предоставляются в КГАУ «ЦСП» в течение 3 дней со 

дня окончания спортивного соревнования. 

 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

 

 

Участники, занявшие призовые места награждаются медалями и 

грамотами. 

Тренеры групп – победителей соревнований, занявших 1 место в 

соревнованиях, награждаются грамотами.  

 

 

IX. Условия финансирования 

 

 

Расходы по оплате наградной продукции несет региональная спортивная 

общественная организация «Красноярская краевая федерация эстетической 

гимнастики». 

Расходы по оплате работы спортивных судей, обслуживающего 

персонала, медицинского обеспечения несет КГАУ «ЦСП». 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, суточные) 

несут командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 


