
  

 

 

 

Положение 

О проведении открытого всебелорусского турнира  

«Сильфида-2018» по эстетической групповой гимнастике 

 

 

 

I. Общие положения 

 

Соревнования проводятся на основании распоряжения президиума 

«Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики» от 

13.01.2018. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами «эстетическая 

гимнастика», утверждённые «Белорусской ассоциации эстетической 

групповой гимнастики». 

Соревнования проводятся с целью развития эстетической групповой 

гимнастики в Беларуси.    

 Задачами проведения соревнований являются: 

 -    популяризация и развитие эстетической групповой гимнастики; 

- выявление сильнейших команд; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- обмен опытом соревновательной деятельности команд по 

эстетической групповой гимнастике и развитие дружеских связей 

между командами 

II. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

 «Белорусская ассоциация эстетической групповой гимнастики» (далее 

– «БАЭГГ»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная «БАЭГГ». 
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Республики Беларусь и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объектов спорта к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке.   

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь и города Минска.  

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия 

возлагается на «БАЭГГ». 
 

IV. Место и сроки проведения 
 

Соревнования проводятся 22 апреля 2018 года в г. Минске по адресу: 

пр-т Победителей, 63 (Республиканский центр Олимпийской подготовки по 

теннису). 

 

V. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся в командном зачете. 

 
21 апреля приезд и размещение участников. 
22 февраля 
 

открытие соревнований, предварительные соревнования 
финальные 
соревнования, 

церемония награждения, 

закрытие соревнований, 
 отъезд участников после 

20:00. 
 

 
 

VI. Участники соревнований 

 

В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по 

спортивной квалификации. К участию в соревнованиях допускаются: 

- юниоры (14-16 лет) 2004-2002 года рождения; 

- девушки (12-14 лет) 2006-2004 года рождения; 

- девочки (10-12 лет) 2008-2006 года рождения; 

- девочки (8-10 лет) 2010-2008 года рождения; 

- девочки (6-8 лет) 2010-2012 года рождения. 

https://yandex.by/maps/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.518893%2C53.923685&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCT9AUp8%2FjjtAERX3xN%2Bb9kpAEhIJLEZCsB4TtD8RWW%2F%2BZQqkpz8iBAABAgMoATABOPnJm9qC0PeBhwFA9Z4GSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAmJ5cAGVAQAAAAA%3D&ol=biz&oid=1070458989


 

Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально 

допускаемого возраста или на 1 год старше максимально допустимого 

возраста. 

Каждая спортсменка может участвовать только в одной группе и 

только в одной возрастной категории. 

Состав команды: гимнастки, в количестве 6-14 человек, 1 тренер, 1 

представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

 

VII. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и судействе 

подаются не позднее 30 марта 2018 г. на сайте http://silfida.by 

по установленной форме: 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №2); 

Заявка на судейство в спортивных соревнованиях (приложение №3). 

На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить 

следующие документы на каждого участника соревнований: 

- Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1), 

подписанные руководителем группы; 

- копия паспорта или копия свидетельства о рождении на каждого 

участника; 

- копия полиса страхования жизни и здоровья участников от несчастных 

случаев на дни соревнований. 

В заявках необходимо указать точное количество участников (тренеров, 

гимнасток).  

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в 

печатном виде с указанием ударений) в день прибытия (Приложение №4). 
 

VIII. Подведение итогов соревнований 

Соревнования в категории 6-8 лет проводятся в 1 тур: финальные 

соревнования. 

Соревнования в категории 8-10 лет и старше проводятся в 2 тура: 

предварительные и финальные соревнования. 

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой 

предварительных и финальных соревнованиях в соответствии с правилами 

«эстетическая групповая гимнастика», утверждённых «БАЭГГ» 

Отчет о проведении соревнований «БАЭГГ» предоставляет на 

бумажном и электронном носителях в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 
IX. Награждение 

Участники группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях 

награждаются медалями и дипломами. 

http://silfida.by/


Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
 

X. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: 

обслуживающего персонала (рабочие, администратор, фотограф, аудио 

режиссёр, специалист по машинописным (компьютерным) работам), 

транспортных расходов (грузовой автомобиль), предоставление 

канцелярских принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, дипломы, 

медали), аудио-видео аппаратура осуществляются за счет средств «БАЭГГ». 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (печатание и 

рассылка Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), 

изготовлению документации осуществляются за счет средств бюджета 

«БАЭГГ». 

 Расходы, связанные с арендой зала и коммунальные услуги 

осуществляется за счёт средств «БАЭГГ». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующей организации. 

 

 

 

XI. Контакты 

 Оргкомитет соревнований: 

Багрова Елизавета Петровна, конт. тел. +375-29-689-89-42 

E-mail: estetika_blr@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 


