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Положение о проведении
XIII открытого фестиваля
по женской эстетической гимнастике
«Россияночка»
Цели и задачи фестиваля
1. Популяризация и развитие женской эстетической гимнастики 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 и других стран.
4. Пропаганда здорового образа жизни среди населения.
Место и время проведения фестиваля
XIII открытый фестиваль по женской эстетической гимнастике состоится 15-17 марта
2019 года в городе Суздаль Владимирской области в туристическом комплексе
Арт –Отель «Николаевский Посад» по адресу: ул. Ленина, д. 138
15 марта 1230 -Приезд команд, аккредитация, тренировки (по желанию)
1900- Торжественный прием гостей, совещание тренеров и представителей
команд
16 марта:
930 – 1100 – Опробование зала командами (по желанию)
1600 -1800- Церемония открытия фестиваля, выступление команд с основным
упражнением без предмета
1900 - Праздничный ужин в русском стиле
17 марта:
11 -00 13 -00–Гала-концерт участников и гостей фестиваля
Организация фестиваля
Руководство по организации фестиваля и его проведение осуществляет Ивановская
общественная спортивная организация «Федерация эстетической гимнастики».
Участницы и программа фестиваля
В фестивале принимают участие команды по женской эстетической гимнастике.
Состав команд 6-14 человек:
Возрастные группы: 1гр.: 25 – 40 лет;
2гр.: 40 – 55 лет;
3гр.: 55 лет и старше.

16 марта в фестивале команды выполняют упражнение без предмета с
обязательными элементами классификационной программы для гимнасток старшего
возраста.
17 марта в Гала-концерте команды могут выступить с 1 или 2 (двумя)
упражнениями желательно с предметом.
Условия финансирования
Все расходы по командированию команд (проезд, питание и размещение) несут
командирующие организации.
Расходы по проведению Фестиваля несет Ивановская общественная спортивная
организация «Федерация эстетической гимнастики» и оргкомитет.
Порядок подачи заявок и регистрация
Регистрация участников фестиваля и аккредитация будет проходить на сайте по
предложенной ссылке с 14.01.2019 года.
Предварительные обычные заявки на участие в фестивале подаются в оргкомитет
не позднее 15 февраля.
Необходимо указать количество человек в команде, тренера, принадлежность к
возрастной группе, название композиции.
Для участия в Гала-концерте необходимо указать название композиции и предмет.
Именные заявки по установленной форме (Ф.И.О ,дата рождения, домашний
адрес), заверенные мед. учреждением и представление команды подаются на совещании в
день фестиваля.
Контактные телефоны и адреса оргкомитета:
1. Пуркина Елена Владимировна (Руководство)
Тел. моб. :8-905-058-86-90
2. Грушницкая Татьяна Викторовна (Общая организация)
Тел. моб :8-960-507-91-33
3. Шарафетдинова Нина Валентиновна ( Контактная информация)
Тел. моб.:8-910-668-41-30
E-mail: ninashar@mail.ru

