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Положение 

о проведении турнира 

по эстетической групповой гимнастике «Аиста - 2023» 

 

I. Общие положения 

 

Соревнования проводятся на основании распоряжения Съезда объединения 

«Гродненской федерации эстетической групповой гимнастики» № 4-21 от 12 октября 

 2022 г. (Календарный план 2022-2023). Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами «эстетическая групповая гимнастика», утверждённых «Белорусской ассоциацией 

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: 

«ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» в 

сотрудничестве c Индивидуальным предпринимателем Нарывская Диана 

Андреевна, УНП 192707760, а также клубом эстетической групповой гимнастики 

«Аиста». 

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 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 ГФЭГГ. 

 

IV. Место и сроки проведения 

 

       Соревнования проводятся 08 апреля 2023 года в г. Островец по адресу:  

Гродненская область, г. Островец, ул. Парковая, 10, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Импульс». 

 

V. Программа соревнований 

     Соревнования проводятся в соответствие с правилами эстетической групповой 

гимнастики, зарегистрированными в Белорусской ассоциации эстетической групповой 

гимнастики. Существует градация на Высшую Лигу и Премьер Лигу. 

Соревнования проводятся в командном зачете. 
  

  

08 апреля 2023 года:  

● опробование команд возрастных категорий 6-8 лет, 8-10 лет,10-12 лет,12-14 лет, 

юниоров и женщин. 

● финальные соревнования в Длинной программе категорий 6-8 лет, 8-10 лет,10-12 

лет,12-14 лет, юниоров и женщин Высшей Лиги и Премьер Лиги.   

● финальные соревнования в Короткой программе категорий 6-8 лет, 8-10 лет,10-12 

лет,12-14 лет, юниоров и женщин. 

● выступление команд категорий “Супер-кидс” и “Супер- беби”; 

● церемония награждения; 

● закрытие соревнований. 

Опробование ковра, выступления команд  и церемония награждения будет 

проводиться  по этапам в каждой возрастной категории. 
Отъезд команд после 20:30. 

Программа соревнований может корректироваться в зависимости от количества 
поданных заявок в каждой возрастной категории. 

 

VI. Участники соревнований 

 В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по спортивной 

квалификации. К участию в соревнованиях допускаются: 



● женщины ( 16 лет и старше) – 2007 год рождения и старше; 

● 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 Супер - кидс; 

●  девочки (3-5 лет) 2020-2018 года рождения Супер - беби. 

 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 и Супер – беби  в количестве 6-20 человек, 1 тренер, 1 

представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

  

 

VII. Заявки на участие 

 

  Окончательную заявку команды на участие необходимо оформить до  

  20 марта 2023 года  по установленной форме:  

Регистрация команды на турнир "Аиста - 2023"  

Внимание! Каждому представителю, имеющему судейскую категорию, команды, 

принимающей участие, необходимо принять участие в судействе минимум в одной 

возрастной категории. 

Регистрация судейства по ссылке: 

Регистрация судей на турнир "Аиста - 2023" 
На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить следующие 

документы на каждого участника соревнований: 

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

руководителем группы, в заявках необходимо указать точное количество участников 

(тренеров, гимнасток); 

- копию паспорта или копию свидетельства о рождении на каждого участника; 

- копию полиса страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев на 

дни соревнований; 

 

VIII. Подведение итогов соревнований 

 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных командой за 

выступление в соответствии с правилами «Эстетическая групповая гимнастика», 

утвержденных «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. Все участники награждаются памятными призами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

https://docs.google.com/forms/d/1qD3mDf_pYfGJ3UkrYQR73lo7kQ9NGHxbSMkv3n2vTBk/edit
https://docs.google.com/forms/d/12f7PMoF4n4EYi9fRxYA4SedpyRJ9olU_dOIKBTAU92Y/edit


 

X. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований: обслуживающего персонала  

(рабочие, администратор, фотограф, аудио режиссер, специалист по машинописным 

(компьютерным) работам), транспортных расходов (грузовой автомобиль),  

предоставление канцелярских принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, 

дипломы, медали), аудио-видео аппаратура осуществляются за счет средств «ШЭГГ 

«АИСТА».   

Расходы по подготовке и проведению соревнований (распечатка и рассылка 

Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), изготовлению 

документации осуществляются за счет средств бюджета «ОО «Гродненская федерация 

эстетической групповой гимнастики» в сотрудничестве c ИП Нарывская Д. А. , а также 

клубом эстетической групповой гимнастики «Аиста». 

 

 Расходы, связанные с арендой зала и коммунальные услуги осуществляется за счёт 

средств «ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» в 

сотрудничестве c ИП Нарывская Д. А. , а также клубом эстетической групповой гимнастики 

«Аиста». 

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

проживание) за счет командирующей организации. 

 

XI. Стартовый взнос 
Для всех участников турнира заявочный стартовый взнос составляет 55 белорусских 

рублей. Оплата производится до  23 марта 2023 года. 

Внимание! 

В случае отказа участия в соревнованиях за 7 дней до даты проведения соревнований 

стартовый взнос не возвращается. 

Заявившиеся участники получают диплом, медаль участника,  памятный подарок, который 

предназначен для участников турнира. 

XII. Музыка 

● Музыка  для выступления команд принимается  в гугл-форме при регистрации 

участников 

● Регистрация команды на турнир "Аиста - 2023"  

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

указанием возрастной категории. 

Пример: "Аиста-Колибри, 6-8 старшие, Высшая лига». 

● Присылать аудио файлы в стандартных форматах (mp3, wav).  

● Загрузка музыкальных файлов производится в гугл - форме при регистрации 

команды по ссылке  

● Неправильно подписанная музыка НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 
 

 Ответственность за отсутствие музыкальной композиции на турнире несет представитель 

данной команды. 
XIII. Контакты 

 

Оргкомитет соревнований: 
Нарывская Диана Андреевна 

+375-29-774-82-80 (Viber, WhatsApp) 

E-mail: aista.agg@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1qD3mDf_pYfGJ3UkrYQR73lo7kQ9NGHxbSMkv3n2vTBk/edit
mailto:aista.agg@gmail.com


Instagram: @aista.agg 

www.aista.by 

 

 

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) 

 

Назначение платежа: Благотворительный взнос для участия в турнире.  

Пример: «Благотворительный взнос для участия в турнире, Аиста – Колибри, 14 

человек»  

 

Данное Положение является вызовом на соревнования! 

Ждём всех желающих принять участие в нашем турнире! 

http://www.aista.by/

