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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
СУДЕЙ  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 2020 г. 
 

Место и время проведения 
Краснодарская краевая общественная организация «Федерации эстетической 

гимнастики Краснодарского края» (далее - ФЭГКК) организует и проводит 
региональный семинар для тренеров и судей по эстетической гимнастике, который 
состоится: 28 октября 2020 года по адресу: г. Краснодар, ул. им. Калинина/Брюсова, 
191/11. 

День приезда – 28 октября до 9:30, занятия – 28 октября с 10:00. 
Сдача экзамена – 28 октября  15:00-16:00. День отъезда – 28 октября после 

16:00. 
В связи с неблагополучной обстановкой, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) будет организованна видео связь через платформу Zoom для 
тех, кто не сможет присутствовать лично (сдача экзамена в формате онлайн не 
предусмотрена). 
 

Цели и задачи 
Семинар проводится с целью повышения уровня теоретической и практической 

квалификации специалистов по эстетической гимнастике, обучение работе с 
документами, регламентирующими деятельность региональной спортивной 
федерации и иных организаций, осуществляющих работу по развитию эстетической 
гимнастики и спортивную подготовку по виду спорта «эстетическая гимнастика», а 
так же изучение регламента проведения соревнований по эстетической гимнастике. 
  

Участники семинара 
В семинаре принимают участие спортивные судьи, имеющие 1-3 судейскую 

категорию по виду спорта «эстетическая гимнастика», а также без категории – 
представители региональных спортивных федераций и иные специалисты по 
эстетической гимнастике (тренеры, спортсмены и т.д.), представляющие спортивные 
организации Российской Федерации. К сдаче экзамена допускаются только члены 
ККОО «ФЭГКК». 
 

Руководство и проведение 
Общее руководство, подготовку и проведение семинара осуществляет 

Краснодарская краевая общественная организация «Федерации эстетической 
гимнастики Краснодарского края». 

Проводит  семинар: Ровзенко Кристина Геннадиевна  - г. Краснодар, судья 
Всероссийской категории. 



Программа семинара 
- Анализ Правил соревнований по виду спорта «эстетическая гимнастика» 

(утверждены приказом Мин спорта 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». 
- Анализ Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 

«эстетическая гимнастика» (утверждены приказом Мин спорта 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 (для судей). 
 

Благотворительный взнос 
Благотворительный взнос составляет 2000 рублей с каждого участника 

семинара. Оплата осуществляется на расчетный счет Краснодарской краевой 
общественной организации "Федерация эстетической гимнастики Краснодарского 
края". 

Получатель: ККОО "ФЭГКК" 
КПП: 230801001 ИНН: 2308142700 
ОКТМО: 03701000 P/сч.: 40703810026000000274 
в: ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНКА" 
БИК: 040349556  К/сч.: 30101810900000000556 

 
Условия приема участников и финансирование 

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

 
Срок подачи заявок на участие не позднее 27 октября 2020 г. В заявке 

необходимо указать точное количество участников  семинара.  
 

Контактные телефоны и адреса 
 Оргкомитет: 
Президент ККОО «ФЭГКК» – Иванова Мария Борисовна 
Тел. + 7 928 663 43 23, e-mail: maria_ivanova_nebesa@mail.ru  
Приём заявок: 
Ровзенко Кристина Геннадиевна  +7 905 403 21 87, e-mail: evanescente@rambler.ru  
 
  
 
                           Данное положение является вызовом на семинар. 
 


