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УТВЕРДЖАЮ 

Председатель  

ОО «Федерация эстетической 

групповой гимнастики»  

_ __________ В.В.Царун  

15 .03.2023 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого турнира-фестиваля по эстетической групповой 

гимнастике 

«Триумф-2023» 
 

1.Основные положения 
 

Соревнования основного вида программы проводятся в соответствии с 

правилами «эстетическая гимнастика», утверждёнными «Белорусской 

ассоциации эстетической групповой гимнастики». 

В категории «Фестиваль» соревнования проводятся в соответствии с 

правилами «Категория Фестиваль», разработанными ОО «Федерация 

эстетической групповой гимнастики», утверждёнными «Белорусской 

ассоциации эстетической групповой гимнастики». 

 

 

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». 
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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 здоровья, 

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 22 апреля 2023г. по адресу: г Минск, 

ул. Шаранговича, 20 (Спорткомплекс МАПИД) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Программа соревнований 

 

22 апреля 2023г.  – опробование команд; 

открытие соревнований; финальные соревнования всех возрастных категорий 

и номинаций; закрытие соревнований. 

Программа соревнований может корректироваться в зависимости от 

количества поданных заявок в каждой возрастной категории. 
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7. Участники соревнований 

 

7.1. Основная соревновательная категория (ТУРНИР) 

 

В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по 

спортивной квалификации.  Существует градация на Высшую Лигу, Премьер 

Лигу. 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  (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 (юниоры: 6-10 

человек), 1 тренер, 1 представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка 

является членом команды. 

     

 

 

7.2. Категория Фестиваль 
4.   Категории,  

Группы могут принимать участие в ОДНОЙ из следующих категорий: 

Малая группа – от 3 до 6 человек в группе 

Большая группа – 7 и более человек в группе 

 

Возрастные категории: 
- 6-8 лет 2017-2015гр  (2 члена группы могут быть на 1 год старше 

максимально допустимого возраста); 

- 8-11 лет 2015-2012 гр (2 члена группы могут быть на 1 год старше/младше 

максимально/минимально допустимого возраста); 

- 11-15 лет 2012-2008 гр(2 члена группы могут быть на 1 год старше/младше 

максимально/минимально допустимого возраста); 

- 15-20 лет 2008-2003 гр(2 члена группы могут быть на 1 год старше/младше 

максимально/минимально допустимого возраста); 

- 20 лет и старше 2003гр и старше (2 члена группы могут быть на 1 год 

младше  минимально допустимого возраста); 

- смешанная возрастная подгруппа (любой возраст участников) 
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8. Заявки на участие 

 

Заявку на участие в турнире необходимо оформить не позднее 1 апреля 

2023 года по установленной форме (Приложение 1), ссылка на форму 

регистрации в сопроводительном письме. 

Заявку на участие в фестивале необходимо оформить не позднее 1 

апреля 2023 года по установленной форме (Приложение 1), ссылка на форму 

регистрации в сопроводительном письме. 

 

Заявку на судейство необходимо заполнить до 12 апреля 2023 года по 

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

fegg@tut.by  

Каждому клубу-участнику необходимо предоставить минимум 1 судью 

на каждую возрастную категорию. 

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. 

- копию полиса страхования жизни и здоровья участников от несчастных 

случаев на дни соревнований. 

В заявках необходимо указать точное количество участников (тренеров, 

гимнасток).  

 

9. Подведение итогов соревнований 
 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

командой за выступление в соответствии с правилами «эстетическая 

групповая гимнастика», утверждённых «БАЭГГ». 

Отчет о проведении соревнований ОО «ФЭГГ» предоставляет на 

бумажном, либо электронном носителе, в течение пяти рабочих дней после 

окончания соревнований. 

  

mailto:fegg@tut.by
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10. Награждение 
Участники группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях 

награждаются медалями. При необходимости, соревновательные категории 

разделяются на подгруппы А,Б. В таком случае, призовые места будут 

распределяться по следующей схеме: 

Итоговое 

место 

Команда Подгруппа А Подгруппа Б 

1 А 1 место А 1 место Б 

2 Б 2 место В 2 место Г 

3 В 3 место Д 3 место Е 

4 Г     

5 Д     

6 Е     

 

При наборе одинакового количества итоговых баллов несколькими 

командами, допускается разделение призового места. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и 

организациями. 

 

11. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: 

обслуживающего персонала (рабочие, администратор, фотограф, аудио 

режиссёр, 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 счёт средств ОО «ФЭГГ». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующей организации. 
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12. Стартовый взнос 

 
Для участников турнира-фестиваля заявочный стартовый взнос 

составляет 55 белорусских рублей 

Оплата производится не позднее 3 апреля 2023 г. за целую команду!!! 

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 BY35BELB30150076210020226000 в ОАО Банк «БелВЭБ»,  

код BELBBY2X, 

220004, г.Минск, пр. Победителей, 29  

 

Назначение платежа: Добровольный стартовый взнос за участие в 

турнире-фестивале «Триумф-2023». Название команды, количество 

человек. 

Копию квитанции об оплате необходимо выслать на электронный адрес 

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

 

13. Музыка 
 

● Музыка для выступления команд принимается до 1 апреля 2023 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).  

Неправильно подписанная музыка НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 
 

 

14. Дополнительная информация 

 
В случае снятия команды, либо гимнастки с соревнований по 

независящим от  ОО «ФЭГГ» причинам, заявочный добровольный стартовый 

взнос не возвращается. В случае отмены проведения турнира по 

независящим от  ОО «ФЭГГ» причинам, заявочный добровольный стартовый 

взнос не возвращается; подарки и сувенирная продукция передается 

mailto:fegg@tut.by
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командам, оплатившим добровольный стартовый взнос. Подав заявку и 

оплатив добровольный стартовый взнос, участники (плательщики) 

соглашаются с настоящим Положением о проведении турнира. 

  

15. Контакты 

 

 Оргкомитет соревнований: 
Сергеева-Царун  Анастасия Юрьевна +375297650956  

fegg@tut.by 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования! 
 

 

 

mailto:fegg@tut.by

