


  

Первая необходимая помощь участницам соревнований оказывается врачами скорой 

помощи.  

Организаторы не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, полученные 

участницами в процессе соревнований.  

Данная ответственность возлагается на самих спортсменов и их родителей. 

IV. Место и сроки проведения 

 Соревнования проводятся 19 февраля  2023 г. 

         Адрес: г. Минск , проезд Каролинский 1, 220089 

 
 

V. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в командном зачете. 

 19 февраля 2023г.                      приезд и размещение участников  

                                                      парад открытие соревновании,̆  

                                                   финальные соревнования во всех           

                                                      возрастных соревнованиях в длинной и короткой      

                                                      программе, 

                                                      церемонии награждения,  

                                                      закрытие соревнований. 

VI. Участники соревновании ̆

В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по спортивнои ̆

квалификации. К участию в соревнованиях допускаются:  

- юниоры (14-16 лет) 2009-2007 года рождения; 

- девушки (12-14 лет) 2011-2009 года рождения; 

- девочки (10-12 лет) 2013-2011 года рождения; 

- девочки (8-10 лет) 2015-2013 года рождения; 

 - девочки (6-8 лет) 2017-2015 года рождения; 

 - девочки (4-6 лет) 2019-2017 года рождения SUPER KIDS;         

 - девочки (3-5 лет) 2019 года рождения и младше SUPER BABY. 

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 однои ̆

возрастной категории.  

Состав команды: гимнастки, в количестве 6-12 человек, 1 тренер, 1 представитель, 1 

хореограф. Запасная гимнастка является членом команды.  

 

VII. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях от клубов и команд регистрируются на 

почту apply.for.strekoza@gmail.com  
 

 

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

Заявка на судейство в спортивных соревнованиях(Приложение №3);  

Представление на участниц команды (Приложение №4) 

Музыка (Музыкальное сопровождение прикрепить к заявке при регистрации в 

формате MP3 

     Внимание!!! Каждому клубу, принимающему участие в турнире необходимо 

предоставить минимум одного судью на каждую возрастную категорию. 

 

 На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить следующие 

документы на каждого участника соревновании:̆ - Заявки на участие в спортивных 

соревнованиях, 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). 

Организаторы оставляют за собой право сократить количество участников с целью 

обеспечения сроков проведения соревнований.  

Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 30 января 2023 года.  

VIII. Стартовый Взнос 

Благотворительный стартовый взнос за участие в турнире за каждого члена команды 

составляет 55 белорусских рублей.  Оплата производится не позднее 3 февраля 2023. 

Внимание!!!!! 

В случае отказа участия в соревнованиях за 5 дней до даты проведения соревнований 

ОО «ЦГС» могут перенести стартовый взнос на свой ЧН и сумма стартового взноса за 

участия в соревнования будет учтена в оплату за физкультурно-оздоровительные занятия, в 
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случае отказа за 3 дня, член ОО «ЦГС» и члены иных федераций получают памятный 

подарок, который предназначен для участников турнира. 

 

 

IX. Подведение итогов соревновании ̆

Соревнования проводятся в 1 тур: финальные соревнования.  

Победители определяются по сумме баллов, набранных группои ̆ в соревнованиях в 

соответствии с правилами «эстетическая групповая гимнастика», утверждённых БАЭГГ.  

 

От каждого участвующего клуба должен быть представлен минимум один судья в 

каждой возрастной категории. 

Отчет о проведении «Центр гимнастики «Стрекоза» предоставляет на бумажном и 

электронном носителях в течение 7 дней после окончания соревнований. 

 

X. Награждение 

Все участники турнира награждаются медалями и призами.  

XI. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревновании:̆ обслуживающего персонала 

(рабочие, администратор, фотограф, специалист по машинописным (компьютерным) 

работам), видеорежиссер, транспортных расходов (грузовой автомобиль), предоставление 

канцелярских принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) 

осуществляются за счет средств центра гимнастики «Стрекоза».  

Расходы по подготовке и проведению соревновании ̆ (печатание и рассылка 

Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), изготовлению 

документации осуществляются за счет средств бюджета  центра гимнастики «Стрекоза».  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание, 

проживание) за счет командирующей организации.  

 

 

 

 

 



XII. Реквизиты 

 

Реквизиты для оплаты стартовых взносов 

ИП Семенкевич Е. И. 

УНП 192549680 

ПаритетБанк  

Код или бик банка   

POISBY2X   

Расчетный счет 

BY85 POIS 3013 0026 9465 0193 3002 

Назначение платежа: Турнир Рождественская Стрекоза 2023. Название команды, 

 количество человек. 

Пример: «Турнир  Стрекоза 2023. Cтрекоза- Аурелия – 6 человек» 

 

 

 

 

 

XII. Контакты Оргкомитет соревнований: 

Ответственное лицо – Семенкевич Дарья Игоревна:  

Телефон: +37525614-42-51  

E-mail:  strekozagimnastika@gmail.com  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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