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1. Общие положения
Псрвснство Камчатского края по эстетической гимнастике (далее
Соревнования) проводится в соответствии с к€lJIендарным пJIаном

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на
2022 год, на основании предложения КамчатскоЙ краевоЙ спортивноЙ
общественная организация <<Федерация Хуложественной гимнастики и
Эстетической гимнастики), аккредитованной в соответствии с прикаЗом
Министерства спорта Камчатского края от l9.07.20l9 г. Ns 282
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(эстетическая гимнастика)), утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 31.08.2017 Jtlb 77'I и на основании настоящего
полохtения.
Соревнования проводятся с целью:
. популяризации и развития эстетической гимнастики в Камчатском крае;
о укрепления спортивных связей со специализированными центрами
эстетической гимнастики Российской Федерации;
. выявления талантливых и перспективных гимнасток,
. подготовки спортивного резерва;
. повышенияспортивногомастерства;
. выявления сильнейших команд;
. выполнения спортивных разрядов.
На основании требований, установленных пунктом 3 час,ги 4 статьи 26,2
Федерального закона от 04.12.2007 Jф 329-ФЗ кО физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организащии и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
офичиальные спортивные соревнования, а также оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результата или исхода соревнования.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта органами исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.

z. Права

и обязанности организаторов спортивных соревнованиЙ
Общее руководство по подготовке и проведению Первенства Камчатского
края по эстетической гимнастике осуществляют Министерство спорта
Камчатского края, КГАУ <I_[eHTp спортивной подготовки)), Камчатская краевая
спортивная общественная организация кФедерашия Хуложественной
гимнастики и Эстетической гимнастики)).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на глаВнУЮ
сулейскую коллегию:
Чухлебова Елена Вячеславовна, Республика
Главный судья, ССВК
Северная Осетия-Алания.
Главный секретарь,
край.

ССlК -

Бобрович Щарья Владимировна, КамчатскиЙ

a

3. Место

и сроки проведения спортивного соревно]вания
Соревнования проводятся 03 марта 2022 года на объекте спорта КГАУ
ФОК<Звездный>,расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
проспект L{иолковского, 42.
Начало соревнований в 12:00.

4. Программа спортивного соревнования
2 марта 2022 года: - день приезда команд и семинар для тр()неров.
3 марта 2022 года - официальное опробование площадки, парад - открытие
соревнований, предварительные соревнования (058000l41lБ), финальные

соревнования (058000l41lБ), г.ша- концерт, награжденияи цереvtония закрытия
соревнований.
5 марта 2022 года * отъезд команд.

5. Требования к участникам и условия их допуска

В соревнованиях принимают участия команды Камчатского края и других

регионов Российской Фелерации.
Состав команды (в каждой возрастной кат,егории):
- спортсменки группа 6-14 человек (количество и возраст в соответствии с

ЕВСК);

- гrредставитель 1 человек;
- тренер l человек;
- судья l человек.
Состав команды (в кахсдой возрастной категории):

- спортсменки группа 6-14 человек (количество и возраст в соответствии
ЕВСК);

с

- представитель l человек;
- тренер l человек;

- судья

l

человек,

fiевочки 8 - l0 лет (20l 2
(б-14 гимнасток)

[евочки l0

-

- 20l4

12 лет (2010

(6-14 гимнасток)

г.р.)

- 20l2

г.р.)

f,евушки |2 - |4 лет (2008 - 20l0 г.р.)
(6- l4 гимнасток)
Юниорки 14 - lб лет (200б - 2008 г.р.)
(6-14 гимнасток)
Женщины lб лет и старше (2006 г.р. и старше)
(6-10 гимнасток)

fiBa члена группы мог},т быть моложе
на 1 год минимально допускаемого
возраста или на l гол старше
максимально допускаеlиого возраста.
количество гимнасток может быть от 6
до 14 человек.

Щва члена группы мог)/т быть моложе

на l год минимrlльно допускаемого
возраста. Количество гимнасток не
менее б и не более l0 человек на ковре
2 члена Группы могут быть на l год
моложе минимально дOпустимого
возраста. Запасная гимнастка является
членом команды.
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каждая спортсменка может у{аствоватъ только в одной гругtпе и только

одной возрастной категории.

в

ВСе ГИМНаСТКИ ДОЛЖНЫ иМеть допуск врача спортивной медицины, полис
страхования жизни и здоровья от несчастного слу{ая, спортивну.ю подготовку
не ниже 3 юношеского разряда по эстетической гимнастике' согласие от
родителей (законных представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(Прилоlкение l ).
Спортсмены, ПРеДставляющие Фсо др}тих регионоВ, допускаются к

спортивным соревнованиям при
организаторов соревнований.

наличии технической возможности

Заявки на участие
предварительные заявки на у{астие в соревнованиях необходl{мо направить
не позднее l0 февраля 2022 г. по электронной почте: kanrflrg(ii)rnail.гu. В
.u"unu"
б.

необходимО указатЬ точное количество
участников (спорrсr"еFIов, тренеров,

представителей).

Заявки на гIастие в судействе подаются не позднее l0
феврttля 202 l г. по
электронной почте: kamt'h g(Omai l.rT.
в день прибытия в мандатную комиссию подаются документы:
о именная заявка, оформленная по установленной форшrе, заверенная
руководителем организации, с лействующим медицинским допуском
на каждого спортсмена;
о копия паспорта гражданина РФ или копия свидетельствil о
рождении;

,

договоР (оригина,r) страхования участника соревнований

от
несчастных случаев;
о классификационная книжка спортсмена (при наличии).
Руководители команД несуТ персонilJIьнуЮ ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
для допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного
судьи с отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить
копию приказа о лрисвоении категории).
КаждаЯ команда должна сдатЬ лредстаВление на
участниц команды (в
печатном Виде с расставленными ударениями в
фамилиях) в день прибытия.
окончательная заявка' заверенная врачом спортивной медицины, подается в
комиссиЮ ло долуску, засеДание которой состоится 10
февраJIя 2022 ГоДа в
18:00
спортивном зале СОШ J\Ъ31.
Бронирование проживания: Щурова Елена - 89098332006

в

б. Условия проведения итогов
спортивные соревнования проводятся В 2 этапа: предварительные

и

финальные соревнования. Победители и призеры определяются по наибольшей

сумме баллов набранной группой в предварительных и
финальных

соревнованиях.
камчатская краевая спортивная общественная организация <Федерация
Худоlкественной гимнастики и Эстетической гимнастики)) в течение 3-х дней
после окончания соревнования предоставляет итоговые протоколы и отчёт
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главного судьи на электронном и бумажном носителях в Министерство
спорта
Камчатского края, экземпляр отчёта главного судьи в КГАУ
-

7. Награждение победителей и призеров

В каждой возрастной категории разыгрывается 1,2 и 3 Mecio,

Группы, занrIвшие 1,2,3 места в каждой подгруппе, награждаю-гся грамотами,

мед€lJIями и призами.

награждение проводится в день проведения соревновательно,й
дисциплины
после окончания заездов.
9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей, медшцинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обесгtечение безопасности участников и зрителей осуLцествляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при, проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от l8,04.20l4 Л'9 35З.
Меры, направленные на предУпреждение распространения CoV]D-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются В соOтветствии с
регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях
сохранения рисков распространения COVID- 1 9,
утвержденным Министерством
спорта РоссиИ и Роспотребнадзором з|.о7 .2а20 г. (с
учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
КамчатскогО краЯ оТ а3.07.2021
94
мерах по недопуш{ению
распросТранениЯ новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края)> (с актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказоМ Министерства здравооХранениЯ И соци&rьного
развития рФ от
23.10.2020 Jv9 ll44H ко порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимаЮщимсЯ физическоЙ культурой и спортом (в ,[ом числе при
подготовке И проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

М

кО

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом

в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спOртивного комплекса <готов к труду и обороне> и фор,
МеДИЦИНСКИХ ЗаКЛЮЧеНИЙ О ДОПУСКе к
участию в физкультурных и спортивных
мероt]риятиях)).

АнтиДопинГоВое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.202l Jъ 464 (об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).
l 0.Условия финансирования
Расходы по проведению соревнов аний несет кгАУ <I-{eHTp спортивной
ПОДГОТОВКИ>, ККСОО КФеДеРаЦиЯ Художественной гимнастики и Эстетической

гимнастики)).
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РаСхОДы по командированию (проезд, размещение, питание

и страхование)
спортивных
соревнований
обеспечивают командирующие
УЧаСТникоВ
организации.

РаСХОды, связанные с

командированием, страхованием участников,

обеспечением индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-l 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
РаСХОды, свяЗанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборулованием и инвентарём, несёт ККСОО кФедерация
Хуложественной гимнастики и Эстетической гимнастики)
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Приложение j\b l
к Полоlкению о проведении
первенства Камчатского края
по эстетической гимнастике

злявкА
На участие команды
в первенстве Камчатского края по эстетической гимнастике
03 .03,2О22 г.

Фамилия, имя.

laTa
рождения

команду

в

количестве

врач

м.п.

Капитан команды
Представитель команды

Разряд

Виза BpaLIa

человек

допускаю

