
 

  

УТВЕРДЖАЮ 

Председатель  

ОО «Федерация эстетической 

групповой гимнастики»  

___________ В.В.Царун 

15 .03.2022 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого турнира-фестиваля по эстетической групповой 

гимнастике 

«Триумф-2022» 
 

1.Основные положения 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами «эстетическая 

гимнастика», утверждѐнные «Белорусской ассоциации эстетической 

групповой гимнастики». 

В категории «фестиваль» оценивание выступлений будет производиться 

по следующим критериям: 

1. Физическое развитие и уровень мастерства выступающих 

(техническая сложность элементов)  

2. Образ и постановка композиции 

3. Чистота исполнения композиции 

Музыкальное сопровождения для категории «фестиваль»: от 1.30 мин 

до 2.30 мин. Допускается наличие театрального костюма, декораций 

и спортивных предметов. 

 

2.Цели и задачи 

 
        -     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. 

 

3.Организаторы соревнований 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют  

ОО «Федерация эстетической групповой гимнастики» (Далее ОО 

«ФЭГГ») 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 



 

  

судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная ОО «ФЭГГ». 

 

 

4.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.   

Первая необходимая медицинская помощь участникам оказывается 

врачами скорой помощи. 

Организаторы не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, 

полученные участниками в процессе соревнований. Данная ответственность 

возлагается на самих участников и их законных представителей. 

Организаторы не несут ответственность за сохранность вещей 

участников во время проведения соревнований. 

 

5. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 23 апреля 2022 г. по адресу: г Минск, ул. 

Филимонова 55 (многопрофильный спортивный зал по игровым видам 

спорта). 

 

Для иногородних спортсменов УО «РГУОР» предоставляет услуги по 

проживании (70 спальных мест). Номера комплекса включат: холодильник, 

душ, умывальник, санузел раздельный. В комнатах шкаф-купе, просторный 



 

  

письменный стол, телевизор Бесплатный Wi-Fi. Проживающим 

предоставляется чистое постельное бельѐ, средства гигиены, полотенца. 

Гостевая автостоянка расположена на территории. 

Дополнительную информацию можно уточнить у огранизаторов 

соревнований то пелефону:+375297650956 

  

6. Программа соревнований 

 
23 апреля – опробование команд; 

открытие соревнований; финальные соревнования всех возрастных категорий 

и номинациях; закрытие соревнований. 

Программа соревнований может корректироваться в зависимости от 

количества поданных заявок в каждой возрастной категории. 

. 

 

7. Участники соревнований 
 

В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по 

спортивной квалификации.  Существует градация на Высшую Лигу, Премьер 

Лигу, категорию «Фестиваль». К участию в соревнованиях допускаются: 

·         - юниоры (14-16 лет) 2008-2006 года рождения; 

·         - девушки (12-14 лет) 2010-2008 года рождения; 

·         - девочки (10-12 лет) 2012-2010 года рождения; 

·         - девочки (8-10 лет) 2014-2012 года рождения; 

·         - девочки (6-8 лет) 2016-2014 года рождения; 

·         - девочки (4-6 лет) 2018-2016 года рождения  (и младше) SUPER KIDS  

 

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. 

     

 

 

Фестиваль 
В фестивале участвуют спортсмены с любым количеством гимнасток в 

выступлении. К фестивалю допускаются: 

- дети (до 16-ти лет) 2017 – 2005 года рождения (старшая возрастная 

подгруппа); 

- дети (до 16-ти лет) 2018 – 2006 года рождения (младшая возрастная 

подгруппа) 

- девушки (категория от 16 до 25 лет) 

- 25+ (Женщины 25 лет и старше); 

- 55+ (Женщины 55 лет и старше). 

 

Номинации категории фестиваль: 

- СОЛО 

-ДУЭТ 

-ГРУППА 

8. Заявки на участие 

 
Заявку на участие в соревнованиях необходимо оформить не позднее 1 

апреля 2022 года по установленной форме (Приложение 1) и выслать на 

электронный адрес: fegg@tut.by  

Заявку на участие в фестивале необходимо оформить не позднее 1 

апреля 2022 года по установленной форме (Приложение 2) и выслать на 

электронный адрес: fegg@tut.by 

Заявку на судейство необходимо заполнить до 10 апреля 2022 года по 

установленной форме (Приложение 3) и выслать на электронный адрес: 

fegg@tut.by  

Представление команды необходимо оформить не позднее 1 апреля 2022 

года по установленной форме (Приложение4) и выслать на электронный 

адрес : fegg@tut.by   

На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить 

следующие документы на каждого участника соревнований: 

- заявку на участие в спортивных соревнованиях, фестивале 

(Приложение №1), подписанные руководителем группы; 

- копию паспорта или копия свидетельства о рождении на каждого 

участника. 

В заявках необходимо указать точное количество участников (тренеров, 

гимнасток).  
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Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в 

печатном виде с указанием ударений) в день прибытия (Приложение №3).  

При подаче заявки на участие (в сопроводительном тексте), просьба 

указать дополнительную информацию, касающеюся второго выступления; 

дня рождения участницы команды и тд. 

 

9. Подведение итогов соревнований 
 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

командой за выступление в соответствии с правилами «эстетическая 

групповая гимнастика», утверждѐнных «БАЭГГ». 

Отчет о проведении соревнований ОО «ФЭГГ» предоставляет на 

бумажном и электронном носителях, в течение трех рабочих дней после 

окончания соревнований. 

 

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

награждаются медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

X. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: 

обслуживающего персонала (рабочие, администратор, фотограф, аудио 

режиссѐр, специалист по машинописным (компьютерным) работам), 

транспортных расходов (грузовой автомобиль), предоставление 

канцелярских принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, дипломы, 

медали), аудио-видео аппаратура осуществляются за счет средств ОО 

«ФЭГГ» 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (распечатка и 

рассылка Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), 

изготовлению документации осуществляются за счет средств бюджета ОО 

«ФЭГГ». 

 Расходы, связанные с арендой зала и коммунальные услуги 

осуществляется за счѐт средств ОО «ФЭГГ». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующей организации. 

 

10. Стартовый взнос 



 

  

Для участников турнира-фестиваля заявочный стартовый взнос 

составляет 45 белорусских рублей 

Оплата производится не позднее 5 апреля 2022 г.  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Общественное объединение «Федерация эстетической групповой 

гимнастики» 

220039, г.Минск, ул.Чкалова,д.20, помещ. 98, адм.комн.1/12 

УНП 194904369 

Р/С BY50BELB30150076210010226000 в ОАО Банк «БелВЭБ»,  

код BELBBY2X, 

220004, г.Минск, пр. Победителей, 29  

 

Назначение платежа: Добровольный стартовый взнос за участие в 

турнире-фестивале «Триумф-2022». Название команды, количество 

человек. 

Копию квитанции об оплате необходимо выслать на электронный адрес 

fegg@tut.by , либо на номер viber +375297650956 

 

11. Музыка 
 

● Музыка для выступления команд принимается до 1 апреля 2022 года 

включительно. 

● Требования к имени файла с музыкой: "Название клуба - Название 

команды", с указанием возрастной категории. 

Пример: ТРИУМФ-ШАРМ_ 8-10 старшие_премьер лига. 

ТРИУМФ-РОМАШКИ_дети_фестиваль 

● Присылать аудио файлы в стандартных форматах (mp3).  

● Присылать файлы на почту: fegg@tut.by  

Неправильно подписанная музыка НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 
 

 

12. Дополнительная информация 

В случае снятия команды с соревнований по независящим от ОО «ФЭГГ» 

причинам, заявочный стартовый взнос не возвращается. В случае отмены 

проведения турнира по независящим от ОО «ФЭГГ» причинам, заявочный 

стартовый взнос не возвращается; подарки и сувенирная продукция 

передается командам, оплатившим стартовый взнос. 

  

13. Контакты 
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 Оргкомитет соревнований: 
Сергеева Анастасия Юрьевна +375297650956 

fegg@tut.by 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования! 
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