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Положение 

о проведении Всебелорусского открытого турнира  

«ВЕНЕРА-2019» по эстетической групповой гимнастике 

 

I. Общие положения 

Соревнования проводятся на основании распоряжения Совета 

объединения «Гродненской федерации эстетической групповой гимнастики» 

№ 7 от 30 ноября 2018 г., совместно с Белорусской ассоциацией эстетической 

групповой гимнастики (протокол Президиума Белорусской ассоциации 

эстетической групповой гимнастики от 09 января 2019 г. № 1). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами эстетической 

гимнастики, зарегистрированными в Белорусской ассоциации эстетической 

групповой гимнастики. 

Соревнования проводятся с целью развития эстетической гимнастики в 

Республике Беларусь.    

 Задачами проведения соревнований являются: 

 -    популяризация и развитие эстетической гимнастики; 

- выявление сильнейших команд; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- обмен опытом соревновательной деятельности команд по 

эстетической гимнастике и развитие дружеских связей между 

командами 

II. Организаторы соревнований 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

ОО «Гродненская федерация эстетической групповой 

гимнастики» (далее – «ГФЭГГ»)  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет:  

Главная судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная «БАЭГГ». 

 
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.  

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия 

возлагается на ОО «Гродненская федерация эстетической групповой 

гимнастики». 

 
IV. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 26 мая 2019 года в г. Гродно по адресу:  

Ледовая арена ГУ «Хоккейный клуб НЕМАН» г. Гродно, ул. Коммунальная, 

3а. 

 

V. Программа соревнований 
Соревнования проводятся в командном зачете. 

 

25 мая 2019 г – опробование команд всех категорий, фестиваля и супер-кидс.  

 

26 мая 2019 г – Парад Открытия соревнований 

предварительные и финальные соревнования во всех возрастных категориях 

Высшей Лиги,  

финальные соревнования в категории 6-8 лет Высшей Лиги и Премьер Лиги, 

финальные соревнования в категории 8-10 лет и старше Премьер Лиги, 

финальные соревнования категории супер-кидс, 

выступление номинации Фестиваль,                           

церемония награждения,  

закрытие соревнований.  

Церемония награждения будет проводиться в 2 этапа  

Отъезд команд после 20:00. 

 

VI. Участники соревнований 

 

В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по 

спортивной квалификации. Существует градация на Высшую Лигу и 

Премьер Лигу. К участию в соревнованиях допускаются: 

- юниоры (14-16 лет) 2005-2003 года рождения; 

- девушки (12-14 лет) 2007-2005 года рождения; 

- девочки (10-12 лет) 2009-2007 года рождения; 

- девочки (8-10 лет) 2011-2009 года рождения; 



- девочки (6-8 лет) 2013-2011 года рождения. 

          - девочки (4-6 лет) 2015-2013 года рождения супер-кидс. 

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. 

Категория супер-кидс в количестве 6-15 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 

хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

В фестивале участвуют спортсмены с любым количеством гимнасток в 

выступлении. К фестивалю допускаются: 

- дети (до 16ти лет) 2013 – 2003 года рождения; 

- 25+ (Женщины 25 лет и старше); 

- 55+ (Женщины 55 лет и старше). 

 

VII. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях от клубов и команд 

регистрируются на сайте http://gfagg.by/. 

 Вкладка - РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРНИР  

http://gfagg.by/contact-form-with-google/  не позднее 5 мая 2019 года по 

установленной форме. Все участники турнира обеспечиваются призами при 

награждении.  

Взнос за участие в турнире до 5 мая 2019 года – в любом отделении банка, 

отделении почты, инфо - киоска, Интернет-банкинг на расчетный счет ОО 

«ГФЭГГ». 

Документы для турнира: 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1); 

Предоставить оригинал с печатью на мандатной комиссии. 

2. Заявка на судейство в спортивных соревнованиях (приложение №2); 

Предоставить оригинал с печатью на мандатной комиссии. 

На мандатную комиссию для участия команды в соревнованиях 

руководитель группы обязан представить следующие документы на каждого 

участника соревнований: 

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

подписанные руководителем группы и печатью организации с указанием 

контактного телефона; 

2. Копия паспорта или копия свидетельства о рождении на каждого 

участника; 

3. Копия полиса страхования жизни и здоровья участников от 

несчастных случаев на дни соревнований. 

4.   Копия квитанции (либо оригинал) об оплате благотворительного 

взноса (стартового взноса), с указанием названия команды, города. 

 

http://gfagg.by/
http://gfagg.by/contact-form-with-google/


В заявках необходимо указать точное количество участников (тренеров, 

гимнасток, хореографов).  

Каждая команда должна сдать заранее: 

1. музыкальное сопровождение прикрепить к заявке при регистрации 

команды на сайте. Аудио - файлы в стандартных форматах (mp3). 

2.  Или предоставить на носителе перед началом турнира. 

 Ответственность за отсутствие музыкальной композиции на турнире несет 

представители данной команды.  

3. представление на участниц команды прикрепить к заявке при 

регистрации команды на сайте, по установленной форме: (Приложение №4).  
 

VIII. Подведение итогов соревнований 

Соревнования проводятся в 2 тура: предварительные и финальные 

соревнования. 

Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в 

соревнованиях в соответствии с правилами «эстетическая гимнастика», 

утверждённых «БАЭГГ». 

Отчет о проведении соревнований ОО «ГФЭГГ» предоставляет на 

бумажном или электронном носителях в течение трех дней после окончания 

соревнований либо посредством электронной почты (сканированный 

документ по требованию). Результаты соревнований публикуются на 

официальном сайте ОО «ГФЭГГ» http://gfagg.by/ в течение 5 дней после 

окончания соревнований.  
 

IX. Награждение 

Победители турнира награждаются медалями, кубками (кубок - один на 

одну команду), дипломами (1, 2, 3 места) и призами. Все остальные 

участники награждаются призами и медалями «Участник турнира». Девочки 

(4-6 лет, категория «супер-кидс») награждаются медалями «Участник 

турнира» и призами. Тренеры и судьи, заявленные в заявках, награждаются 

памятными призами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров и других 

организаций.  
 
 

X. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований: 

обслуживающего персонала (рабочие, администратор, фотограф, специалист 

по машинописным (компьютерным) работам), транспортных расходов 

(грузовой автомобиль), предоставление канцелярских принадлежностей, 

наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) осуществляются за счет 

средств ОО «ГФЭГГ». 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (печать и рассылка 

Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), 

http://gfagg.by/


изготовлению документации осуществляются за счет средств бюджета ОО 

«ГФЭГГ». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (транспортные, 

питание, проживание, прочие услуги по исполнению судейских функций) 

представителей главного судейского корпуса из других городов, а также 

некоторые расходы, внесенные в смету и связанные с участием в 

соревнованиях администрации БАЭГГ осуществляются за счет средств ОО 

«ГФЭГГ». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующей организации. 

 

XI. Стартовый взнос 

Для участников турнира заявочный стартовый взнос составляет: 

                                            40 белорусских рублей; 

Фестиваль - 35 белорусских рублей.  

Оплата производится не позднее 5 мая 2019 г. для клубов Республики 

Беларусь, для приезжих команд из других стран – в день приезда. 

 

XII. Контакты 

 

 Оргкомитет соревнований: 

 

Оргкомитет и прием заявок: 

     тел. + 375 29 783 53 22  (Viber) Буянова Оксана Александровна  

Размещение: 

     тел. + 375 44 55 15 094  (Viber) Бондаренко Юлия Александровна 

 

Данное положение является вызовом на соревнования.  

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:  

 

ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» 

230029, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Пушкина, д.31-а, п. 7  

 

ОАО «Белагропромбанк» г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110       

БИК банка BAPB BY 2Х   р/с BY54BAPB 3015 223 84 0014 0000 000         

УНП 590 375 267    

 

Назначение платежа: Благотворительный взнос для участия в 

турнире.  (указать название команды и город)     

 

Внесение благотворительного взноса за участие приезжих команд из 

других стран на месте при регистрации. 

 


