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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого фестиваля
по женской эстетической гимнастике «Черноземочка»

Цели и задачи фестиваля
1.
Популяризация и развитие женской эстетической гимнастики в городе и в России.
2.
Привлечение женщин всех возрастов к систематическим занятиям женской
эстетической гимнастикой.
3.
Обмен опытом и укрепление дружеских связей между спортивными коллективами
городов России.
4.
Пропаганда здорового образа жизни.
Место и время проведения фестиваля
Открытый фестиваль по женской эстетической гимнастике состоится 29 октября 2017 года
в г. Воронеж в спортивном комплексе «Звездный», расположенном по адресу г. Воронеж,
ул. Южно-Моравская, д. 3.
28 октября: приезд команд
29 октября: 1000 – 1030
1030 – 1130
1130 – 1200
1200 – 1300
1300 – 1330
1330 – 1400

– Регистрация участников. Мандатная комиссия
– Опробование зала приезжими командами;
– Совещание тренеров и представителей;
– Начало Фестиваля;
– Показательные выступления.
– Церемония награждения.

Организация фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет управление
физической культуры и спорта Воронежской области и автономное учреждение
Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».
Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на Воронежскую
региональную общественную организацию «Федерация эстетической гимнастики» и
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – председатель судейской коллегии: Попова Наталия
Сергеевна
Главный секретарь: Савельева Анна Юрьевна

Участницы и программа фестиваля
В фестивале принимают участие команды по женской эстетической гимнастике.
Состав команд 6-14 человек:
Возрастные группы:
1 гр.: 18 – 30 лет;
2 гр.: 30 – 40 лет;
3 гр.; 40 – 50 лет;
4 гр.: 50 – 55 лет;
5 гр.: 55 лет и старше.
Судейская коллегия может установить и иные возрастные категории, в зависимости от
возраста участниц в командах, подавших заявки. Команды выполняют 2 упражнения: одно
упражнение конкурсной программы (без предмета) и одно упражнение показательной
программы (с предметом). Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой.
Количественный состав участников неограничен, 1 тренер, 1 представитель.
Условия финансирования
Все расходы по командированию команд (проезд, питание и размещение) несут
командирующие организации.
Расходы по проведению Фестиваля несут автономное учреждение Воронежской области
«Центр развития физической культуры и спорта», ВРОО «Федерация эстетической
гимнастики».
Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие подаются в оргкомитет не позднее 29 сентября 2017
года (необходимо указать количество человек для проживания в гостинице, количество
участниц команды, тренера команды).
Именные заявки по установленной форме (ф.и.о, данные паспорта, дата рождения,
домашний адрес), заверенные мед. учреждением и представление команды подаются на
мандатной комиссии в день фестиваля.
Контактные телефоны и адреса оргкомитета:
Попова Наталия Сергеевна
Тел. моб.: +7 (915) 543 7218
E-mail: rezonans_trainer@mail.ru

