
ПОЛОЖЕНИЕ 
  

Фестиваль по художественной и эстетической 
гимнастике 

«Белая Лилия» 
26 апреля 2019 г. 

 
I. Цели и задачи. 

 Популяризация художественной и эстетической гимнастики 

 Повышение уровня спортивного мастерства гимнасток 

 Выявление сильнейших в каждой возрастной группе 
 

II. Место и время проведения. 
Г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс «Севастопольский», 
ул. Новочеремушкинская д. 64, корп. 4   
 

III. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МФЭГ. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.    

 
IV. Участники и программа соревнований. 

Эстетическая гимнастика - состав команды: 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья. 
Художественная гимнастика - количество гимнасток не ограничено. Каждая команда 
обязана предоставить судью. 
К фестивалю допускаются гимнастки, прошедшие медосмотр и имеющие допуск врача, 
имеющие при себе страховку.  

 
V. Программа соревнований 

Эстетическая гимнастика 
4-6 лет, 6-8 лет, 8-10 лет, 10-12 лет. 
Художественная гимнастика 
Индивидуальная программа 
 

 Категория «A» Категория «B» Категория «C» 

2014 г.р. Б/П Б/П  

2013 г.р. Б/П Б/П  

2012 г.р. Б/П Б/П Б/П 

2011 г.р. Б/П +1 вид на выбор Б/П Б/П 

2010 г.р. 2 вида на выбор Б/П +1 вид на выбор Б/П 

2009 г.р. 2 вида на выбор Б/П +1 вид на выбор  

2008 г.р. 2 вида на выбор Б/П +1 вид на выбор  

 
Групповые упражнения: 
2008–2009 г.р. – б/п + вид на выбор 
2010–2009 г.р. – б/п + вид на выбор (либо б/п - два выхода) 
2010–2011 г.р. – б/п  
2011–2012 г.р. – б/п  
 
 



VI. Финансирование. 
Все расходы на участие в фестивале несут командирующие организации. 
Расходы, связанные с проведением фестиваля – за счет привлеченных благотворительных 
средств.  

VII. Заявки. 
Заявки на участие в фестивале до 20 апреля 2019 г. по e-mail: vicher5km@gmail.com 
Заявки, заверенные врачом, подаются в день фестиваля, в мандатную комиссию. 
Каждая гимнастка должна иметь при себе страховку. 
Каждая команда обязана предоставить судью. 
Все вопросы по телефону: +7 985 840 12 75 – Моисеева Виктория Борисовна 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
ВНИМАНИЕ!!! Гимнастки и тренеры без сменной обуви в спортивный зал не 
допускаются. Всем судьям, тренерам, родителям и представителям иметь 
сменную обувь. 
 

 
 


