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Положение о проведении 

 XV 

 открытого фестиваля 

по женской эстетической гимнастике 

«Россияночка» 
 

        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 

  

XV открытый фестиваль по женской эстетической гимнастике состоится 7 мая 2022 года в 

городе Иваново в физкультурном оздоровительном комплексе по адресу: 

 Ул. Генерала Хлебникова, д. 32в  

 

6 мая       Приезд команд  

  

7 мая     900 – 1000 – Опробование зала приезжими командами; 

              1000 – 1130 – Опробование зала командами г. Иванова; 

              1130 – Совещание тренеров и представителей; 

               1200 – Начало Фестиваля; 

Возможен приезд команд 7 мая  до 1100 часов. 

 

Организация фестиваля 

 

Общее руководство по организации фестиваля осуществляет Департамент  спорта 

Ивановской области и Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации города Иваново. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на 

Ивановскую общественную спортивную организацию «Федерация эстетической 

гимнастики».  

 

 

 

 

 



Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при  

проведении  Фестиваля 

 

В соответствии с Регламентом порядка организации мероприятий на территории 

Ивановской области (Приложение к постановлению Правительства Ивановской области 

от 05.05.2021 г.  № 225-П) 

 

Организатор Фестиваля обязан: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков в местах проведения Фестиваля; 

- обязать участников и обслуживающий персонал Фестиваля использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной 

деятельности (для спортсменов); 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

- организовать размещение участников Фестиваля с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

Организатор мероприятия, перед допуском зрителей на территорию общественного 

пространства, где проводится мероприятие, организует их тестирование на отсутствие 

антигена SARS-CoV-2. Доступ зрителей на территорию общественного пространства, где 

проводится мероприятие, осуществляется в случае отрицательного 

результата тестирования на антиген SARS-CoV-2. 

Требования не распространяются на лиц, имеющих при себе медицинский документ, 

подтверждающий прохождение полного курса вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную 

регистрацию, либо имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител 

иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2022; 

 

Организатор по завершению мероприятия направляет в орган 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

документ, оформленный на бланке организатора и скрепленный подписью 

руководителя, содержащий следующую информацию: а) дата, время и место проведения 

мероприятия; б) общая численность участников мероприятия (включая зрителей, 

организаторов, (спортсменов)), в том числе количество лиц: 

имеющих отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом 

ПЦР либо тестирования на антиген SARS-CoV-2; 

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие 

антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2022; 

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию. 

 



 

Участницы и программа фестиваля 

 

В фестивале принимают участие команды по женской эстетической гимнастике. 

Состав команд 6-14 человек (допускается количество менее 6 человек): 

Возрастные группы: 1гр.:  25 – 35 лет; 

                                       2гр.:  35 – 45 лет; 

                                       3 гр.: 46-59 лет; 

                                       4гр.:  60 лет и старше; 

                                       5гр.: детские команды. 

В первой части Фестиваля команды выполняют упражнение без предмета с 

обязательными элементами классификационной программы для гимнасток  различного 

возраста. 

Вторая часть фестиваля – гала-концерт с участием представителей различных видов 

гимнастики и творческих коллективов города Иваново. 

.  

Условия финансирования 

Все расходы по командированию команд (проезд, питание и размещение) несут 

командирующие организации.  

Расходы по проведению Фестиваля несут Департамент  спорта Ивановской области, 

Комитет молодежной политики,  физической культуры и спорта администрации города 

Иваново, Ивановская  общественная спортивная организация «Федерация эстетической 

гимнастики». 

 

 Награждение 
Компетентное жюри номинируют все команды за выполнение упражнения без предмета в 

пяти возрастных группах и награждает Кубками, Дипломами и памятными подарками. 

Тренеры команд награждаются памятными подарками. 

 

 Порядок подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в фестивале подаются в оргкомитет не позднее 

1 апреля 2022 г. (необходимо указать количество человек для проживания в гостинице, 

количество участниц команды, тренера команды, представление команды, а также 

количество человек, желающих принять участие в экскурсии). Именные заявки по 

установленной форме (ф.и.о, данные паспорта, дата рождения, домашний адрес), 

заверенные мед. учреждением подаются в главную судейскую коллегию на совещании в 

день фестиваля. 

 

 Контактные телефоны и адреса оргкомитета: 

 

1. Шарафетдинова Нина Валентиновна  

Тел. моб. : +79106684130 

E-mail: ninashar@mail.ru 

 

2. Теплухина Людмила Евгеньевна (экскурсии) 

Тел. моб : +79158375544 

E-mail: teplukhina_ludmila@mail.ru 

 

3. Гордиенко Наталья Владимировна 

Тел. моб.: +79092488989 

E-mail: gimnastika.ivanovo@gmail.com 

mailto:teplukhina_ludmila@mail.ru

