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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                 Председатель ОО «Гродненской 

 федерации эстетической

 групповой гимнастики» 

 

 _______________ О.А.Буянова 

 

 «06» января 2022 г. 

 

  ФЕСТИВАЛЬ  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГРУППОВОЙ ГИМНАСТИКЕ  

«ВЕНЕРА 2022»  
ПОЛОЖЕНИЕ 

Сроки 
проведения 

22.05.2022 

Место 
проведения 

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Коммунальная 3а, ледовая арена ГУ 
«Хоккейного клуба «НЕМАН». 

Организатор ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» в 
сотрудничестве с Белорусской ассоциацией эстетической групповой 
гимнастики и клубом эстетической групповой гимнастики «Венера» 
тел.+375 29 783 53 22(Viber, Whats App),+375 29 755 39 41 (Viber) 
www.gfagg.by     venera@gfagg.by        clubvenera.grodno@gmail.com  

Цели и 
задачи 

-   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 

Категории 
групп 

Группы могут принимать участие в ОДНОЙ из следующих категорий, 
которые делятся по типу выступления и размеру группы. 
Малая группа – Гимнастика и танцы, маленькая группа (4 - 10 гимнастов). 
Выступления на гимнастическом ковре. 
Средняя группа – Гимнастика и танцы, средняя группа (11 - 20 
гимнастов). Выступления на гимнастическом ковре. 
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Большая группа- Гимнастика и танцы, большая группа (21 и более 
гимнастов). Выступления на гимнастическом ковре. 
Продолжительность выступления - не более 3 мин. 
 

Возастные 
группы 

● 4-6  лет 
● 6-8 лет 
● 8-10 лет 
● 11  лет и старше 

Для получения категории в соревновании необходима регистрация не 
менее 4 групп. Если регистрируется только одна, две или три группы, 
категория будет включена в одну из других категорий. 
 

Условия 
проведения 

 Номер должен отличатся от обычного соревновательного 
выступления. 

 Костюм и прическа должны отличаться от соревновательных. 
 Макияж должен отличаться от соревновательного. 
 В упражнении должен использовался нестандартный, т.е. не 

использующийся в соревнованиях, аксессуар, предмет или реквизит 
 Возможно наличие декораций. 
 Выход на площадку и уход с площадки должны быть выполнены в 

едином стиле с упражнением. 
 

Все участники обязаны иметь допуск врача. 
 

Программа 
соревнований 

Фестиваль проводится на основании распоряжения Съезда объединения 
«Гродненской федерации эстетической групповой гимнастики» № 4-21 от 
12 октября 2021 г. (Календарный план 2021-2022), в рамках турнира по 
эстетической групповой гимнастике «Венера2022»  

22 мая 2022 г 

-  официальное открытие соревнований; 

- финальные соревнования во всех возрастных категориях Премьер Лиги, 

супер-кидс, женщины, Высшая Лига 6-8 лет младшая и старшая подгруппа, 

Высшая Лига 8-10 лет младшая подгруппа; 

- предварительные и финальные соревнования Высшей лиги, категории 8-

10 лет старшая подгруппа, 10-12 лет, 12-14, юниоры; 

- финальные соревнования категории Фестиваль; 

- церемония награждения;  
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- закрытие соревнований.  

- отъезд после 21.00 

Церемония награждения и выступлений будет проводиться поэтапно. 

Программа соревнований может корректироваться в зависимости от 

количества поданных заявок в каждой возрастной категории. 

Судьи, 
условия 
подведения 
итогов 

Каждое выступление оценивается по следующим показателям 
● Зрелищная ценность, 
● Новизна, оригинальность и разнообразие, 
● Техника, качество и безопасность, 
● Общее впечатление. 
Максимальное значение каждого из критериев – 5 баллов. 
Оценивание проводится группой из 4 экспертов, каждый из которых 
имеет опыт в различных гимнастических дисциплинах, в оценке 
артистизма, хореографии, выступлении и технике.  
После каждого выступления Оценщики ставят 4 оценки (максимум 5 
баллов/критерий). Полученные оценки суммируются в общую оценку по 
каждому критерию (максимум 20 баллов). Все оценки выставляются 
независимо. Итоговая оценка высчитываемся путем сложения всех оценок 
(максимум 4 x 20 баллов). На соревнованиях будет применена 
автоматическая система сбора данных и анализа (судейство на планшетах). 
Присутствие на судейской комиссии для обучения – обязательно. 

Награждение  С учетом общей оценки в каждой категории составляется ранжированный 
список. Ранжированный список используется для присвоения первых, 
вторых и третьих мест.  
Первое место присуждается группам с самыми высокими оценками. 
Вторые и третьи места в равной степени делятся между оставшимися 
группами. 
Все участники награждаются именными дипломами и памятными 
подарками. Все участницы награждаются памятными подарками, 
дипломами и медалями соответствующих степеней. Дополнительно могут 
устанавливаться призы от спонсоров и других организаций.  
 

Стартовый 
взнос 

Благотворительный  взнос за участие в турнире за каждого члена 
команды 50 белорусских рублей 

Заявки на 
участие 

Предварительные и окончательные заявки с изменениями  на участие в 
соревнованиях от клубов и команд регистрируются на сайте 
http://gfagg.by/   
По ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs6QRR-
zZktPiXDExKNQrbQkUA6WBDh15iKwLCcMna0cOJEg/viewform   
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Вкладка – КАЛЕНДАРЬ – ВЕНЕРА 2022– Регистрация участников     
 не позднее 25 апреля 2022 года по установленной форме.  
26 апреля 2022 - прием заявок будет закрыт. 
Вкладка - КАЛЕНДАРЬ – ВЕНЕРА 2022 - Регистрация судей на турнир 
строго не позднее 10 мая 2022 года по установленной форме, на сайте 
http://gfagg.by/   
По ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewR9HJ_bmvclWsR8_e7_IWa0Di
DlhVqJse5yy04VFuEz-1kg/viewform    
Документы для турнира: 
1.          Электронная регистрация для участия в соревнованиях на сайте. 
Заявка – подписанный оригинал документа, представляется на мандатной 
комиссии с печатью организации и допуска врача. Оригинал бланка 
можно скачать на сайте www.gfagg.by   
2.          Представление команды (Приложение №2) –распечатка документа 
не требуется. 
3.          Музыкальное сопровождение прикрепить к заявке при регистрации 
команды на сайте или предоставить на носителе перед началом турнира.  
 (флеш – карта). Ответственность за отсутствие и качество записи 
музыкального сопровождения на турнире несут представители данной 
команды. 
4.          Копия полиса страхования жизни и здоровья участников от 
несчастных случаев на дни соревнований; 
5.         Копия квитанции (либо оригинал) об оплате благотворительного 
взноса (стартового благотворительного взноса), с указанием названия 
команды, города.  
Взнос за участие в турнире не позднее 25 апреля 2022 года – в любом 
отделении банка, отделении почты, инфо - киоска, Интернет-банкинг на 
расчетный счет ОО «ГФЭГГ». Для приезжих команд из других стран – в 
день приезда. 

Условия 
финансирова
ния 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников, тренеров обеспечивают командирующие 
организации. 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 ии ОО 
«ГФЭГГ» осуществляются за счет средств ОО «ГФЭГГ». Расходы, связанные 
с арендой зала и коммунальные услуги осуществляется за счёт средств 
ОО«ГФЭГГ» 

Медицинское 
обеспечение 

Первая необходимая помощь участницам соревнований оказывается 
врачами скорой помощи. Согласно правилам FIG, организаторы не несут 
ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные участницами в 
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процессе соревнований. Данная ответственность возлагается на самих 
спортсменов и их родителей.  

Дополнитель
ная 
информация 
 
 
РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если кто либо, из участвующих в турнире гимнасток, отмечает свой день 
рождения в период 22 мая 2022, пожалуйста, сообщите нам. 
В случае отказа участия в соревнованиях за 7 дней до даты проведения 
соревнований, участники и члены иных федераций получают памятный 
подарок, который предназначен для участников турнира. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:  
 
ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» 
230025, Республика Беларусь, г. Гродно, пер. Пороховой, 1А  
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)   
             

Оргкомитет соревнований: 

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

   тел. + 375 29 755 39 41  (Viber)  Буянова Юлия Александровна 

Дорогие друзья! 
Данное положение является официальным приглашением для 

принятия участия в турнире! 
До встречи на турнире!!! 
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