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Положение 

о проведении Открытого фестиваля  

«ВЕНЕРА-2018» по эстетической групповой гимнастике 

 

 

 

I. Общие положения 

 

Фестиваль проводятся на основании распоряжения Совета объединения 

«Гродненской федерации эстетической групповой гимнастики» от 15 января 

2018 г., совместно с Белорусской ассоциацией эстетической групповой 

гимнастики (протокол Президиума Белорусской ассоциации эстетической 

групповой гимнастики от 12 февраля 2018г. №5). 

Фестиваль проводятся по свободной гимнастической программе без 

предмета и с инвентарём для шоу (шляпы, платки, зонтики и т.д.) 

Фестиваль проводится с целью развития эстетической групповой 

гимнастики в Республике Беларусь.    

 Задачами проведения фестиваля являются: 

 -    популяризация и развитие эстетической групповой гимнастики; 

- развитие дружеских связей между командами; 

- обмен опытом в эстетической групповой гимнастике  

 

II. Организаторы фестиваля 

 
Общее руководство организацией фестиваля осуществляют: 

ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» 

(далее – «ГФЭГГ») совместно с «Белорусской ассоциацией эстетической 

групповой гимнастики» (далее – «БАЭГГ»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет:  

Главная судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная «БАЭГГ». 

 



III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Фестиваль проводится 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 фестивале осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) 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 и города Минска. 

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия 

возлагается на ОО «ГФЭГГ». 
 

IV. Место и сроки проведения 
 

Фестиваль проводится 13 мая 2018 года в г. Гродно по адресу:  

Ледовая арена ГУ «Гродненского центра олимпийского резерва по 

хоккею с шайбой», г. Гродно, ул. Коммунальная, 3а. 

 

V. Программа фестиваля 
 

Фестиваль проводится в командном зачете. 

 
12 мая  приезд и размещение участников, 
13 мая открытие соревнований,  

финальные соревнования, 
 церемония награждения, закрытие соревнований, 
 отъезд участников после 20:00. 

 
 

VI. Участники фестиваля 

 

В фестивале участвуют спортсмены без ограничения по спортивной 

квалификации. К участию в фестивале допускаются: 

- женщины (18 лет и старше) 

- девушки (14-16 лет) 2004-2002 года рождения; 

- девушки (12-14 лет) 2006-2004 года рождения; 

- девочки (10-12 лет) 2008-2006 года рождения; 

- девочки (8-10 лет) 2010-2008 года рождения; 

- девочки (6-8 лет) 2012-2010 года рождения. 

 



Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально 

допускаемого возраста. 

Состав команды: гимнастки, в количестве 8-20 человек, 1 тренер, 1 

представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

 

VII. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в Фестивале от клубов и команд 

регистрируются на сайте http://gfagg.by/ не позднее 20 апреля 2018 года по 

установленной форме. Все участники турнира обеспечиваются призами при 

награждении.  

 

При подаче заявки финансовую ответственность за отказ по 

неуважительной причине неявки на Фестиваль несет Организация, 

командирующая данную команду, (компенсирует затраты за закупку подарков 

на турнир на р/с организатора турнира – себестоимость) 

 

Благотворительный взнос для участия в соревнованиях – 

30 белорусских рублей. 

 

 Взнос за участие в фестивале до 30 апреля 2018 года – в любом отделении 

банка, отделении почты, инфокиоска, Интернет-банкинг на расчетный счет 

ОО «ГФЭГГ» 

 

1. Заявки на участие в соревнованиях (указать - фестиваль) 

(Приложение №1); 

2. Заявка на аккредитацию команды (Приложение № 3) 

На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить 

следующие документы на каждого участника соревнований: 

- Заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1), 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).  

Каждая команда должна сдать заранее: 

1. музыкальное сопровождение (в формате МР3), на цифровом носителе 

(флешка), либо на диске (в формате МР3) - указать название клуба, 

название команды, категорию команды), перед началом турнира. 

Либо прикрепить к заявке при регистрации команды на сайте. 

Ответственность за отсутствие музыкальной композиции на турнире 

несет представители данной команды. 



2. представление на участниц команды прикрепить к заявке при 

регистрации команды на сайте, по установленной форме: (Приложение №4).  

 

 

VIII. Подведение итогов фестиваля 

Фестиваль проводится в 1 тур: одно выступление. 

Все группы, участвующие в фестивале, будут награждены в 

номинациях, которые определит ГСК.  

Отчет о проведении фестиваля ОО «ГФЭГГ» предоставляет на 

бумажном и электронном носителях в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 
IX. Награждение 

Все участники награждаются медалями и дипломами по номинациям. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
 

X. Финансирование 

Расходы по организации и проведению фестиваля: обслуживающего 

персонала (рабочие, администратор, фотограф, специалист по 

машинописным (компьютерным) работам), транспортных расходов (грузовой 

автомобиль), предоставление канцелярских принадлежностей, наградной 

атрибутики (кубки, дипломы, медали) осуществляются за счет средств ОО 

«ГФЭГГ». 

Расходы по подготовке и проведению фестиваля (печатание и рассылка 

Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), 

изготовлению документации осуществляются за счет средств бюджета ОО 

«ГФЭГГ». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (транспортные, 

питание, проживание, прочие услуги по исполнению судейских функций) 

представителей главного судейского корпуса из других городов, а также 

аналогичные расходы, связанные с участием в соревнованиях администрации 

БАЭГГ осуществляются за счет средств ОО «ГФЭГГ». 

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

проживание) за счет командирующей организации. 

 

XI. Контакты 

 

 Оргкомитет соревнований: 

 

тел. + 375 29 783 53 22     VIBER    Буянова Оксана Александровна  

тел. + 375 44 55 15 094     VIBER    Бондаренко Юлия Александровна 

clubvenera.grodno@gmail.com 

 

Данное положение является вызовом на фестиваль.  

mailto:clubvenera.grodno@gmail.com


 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:  

 

ОО «Гродненская федерация эстетической групповой гимнастики» 

230000, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горновых, д.31  

 

Филиал ОАО «Белагропромбанк» - ГОУ г. Гродно, ул. Советских 

пограничников, 110       БИК банка BAPBBY 24457  

 р/с BY54BAPB 3015 223 84 0014 0000 000         

 УНП 590 375 267    

 

Назначение платежа: За участие в фестивале (указать название команды и 

город) 

 

Внесение благотворительного взноса за участие приезжих команд из 

других стран на месте при регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


