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Положение 

О проведении открытого всебелорусского турнира  

«Сильфида-2020» по эстетической гимнастике 
 

 
I. Общие положения 

    Соревнования проводятся на основании распоряжения президиума «Белорусской 

ассоциации эстетической групповой гимнастики» от № 10 от 31.07.2019 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами «эстетическая гимнастика», 

утверждённые «Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики». 

Соревнования проводятся с целью развития эстетической гимнастики в Беларуси. 

   

 Задачами проведения соревнований являются: 

          -      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. 
 

II. Организаторы соревнований 
 Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

«Белорусская ассоциация эстетической групповой гимнастики» (далее – «БАЭГГ») 

совместно с Республиканским общественным объединением «Белорусская федерация 

общеоздоровительной гимнастики» (РОО «БФОГ»). 

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 (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 

«БАЭГГ». 

 

IV. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 8-9 февраля 2020 года в г. Минске по адресу:  

г. Минск, пр-т Победителей, 63, «Республиканский центр Олимпийской подготовки по 

теннису».  

 
V. Программа соревнований 

8 февраля – опробование команд категории супер-кидс,  

открытие соревнований, предварительные соревнования всех возрастных категорий 

Высшей Лиги, и выступления команд супер-кидс. 

9 февраля – финальные соревнования всех возрастных категорий Высшей Лиги, 

финальные соревнования всех возрастных категорий Премьер Лиги, выступление 

номинации Фестиваль. Церемония награждения, закрытие соревнований. 

Отъезд команд после 19:00. 

Программа соревнований может корректироваться в зависимости от количества поданных 

заявок в каждой возрастной категории. 

Примечание: соревновательная программа и награждение категории 6-8 лет будет 

проходить в один день, 8 февраля. 

ДИСЦИПЛИНА: «КОРОТКАЯ ПРОГРАММА» 

https://docs.google.com/document/d/1T1yQEnkxDLW6jenvukSCetYFgZC68YuJAMvXyg

W8bJY/edit 

Продолжительность соревновательной гимнастической короткой программы:   

Возрастные категории «Девушки» и «Девочки»:  

- разрешенная продолжительность программы для соревнований от 1 минуты 25 

секунд до 1 минуты 35 секунд. 

Возрастные категории «Женщины» и «Юниорки»: 

- разрешенная продолжительность программы для соревнований от 1 минуты 30 

секунд до 1 минуты 45 секунд. 

VI. Участники соревнований 
В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по спортивной 

квалификации.  Существует градация на Высшую Лигу и Премьер Лигу. К участию в 

соревнованиях допускаются: 

- юниоры (14-16 лет) 2006 - 2004 года рождения; 

- девушки (12-14 лет) 2008 - 2006 года рождения; 

https://yandex.by/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.629420%2C53.946587&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCS2zCMVWcDtAEU%2FPu7Gg9kpAEhIJgXeC3hN7tT8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOIn8s4nchN72yAFA%2FZ4GSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCYnlwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1248468895
https://yandex.by/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.629420%2C53.946587&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCS2zCMVWcDtAEU%2FPu7Gg9kpAEhIJgXeC3hN7tT8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOIn8s4nchN72yAFA%2FZ4GSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCYnlwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1248468895
https://yandex.by/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.629420%2C53.946587&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCS2zCMVWcDtAEU%2FPu7Gg9kpAEhIJgXeC3hN7tT8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOIn8s4nchN72yAFA%2FZ4GSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCYnlwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1248468895
https://yandex.by/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.629420%2C53.946587&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCS2zCMVWcDtAEU%2FPu7Gg9kpAEhIJgXeC3hN7tT8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOIn8s4nchN72yAFA%2FZ4GSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCYnlwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1248468895
https://docs.google.com/document/d/1T1yQEnkxDLW6jenvukSCetYFgZC68YuJAMvXygW8bJY/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1yQEnkxDLW6jenvukSCetYFgZC68YuJAMvXygW8bJY/edit


- девочки (10-12 лет) 2010 - 2008 года рождения; 

- девочки (8-10 лет) 2012 - 2010 года рождения; 

- девочки (6-8 лет) 2014 - 2012 года рождения; 

- девочки «супер-кидс» (4 - 6 лет) 2016 - 2014 года рождения.  

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. 

В фестивале участвуют спортсмены с любым количеством гимнасток в 

выступлении. К фестивалю допускаются: 

- дети (до 16-ти лет) 2014 – 2004 года рождения; 

- 25+ (Женщины 25 лет и старше); 

- 55+ (Женщины 55 лет и старше). 

 

VII. Заявки на участие 

Заявку на участие в соревнованиях необходимо оформить не позднее 15 января 2020 

года по установленной форме: 

https://docs.google.com/forms/d/12xxiZP07khe0KvrBR3xjkp7rO0aRCQfdYHmb4yeAeE

0/edit?usp=drive_web 

Заявку на участие в фестивале необходимо оформить не позднее 20 января 2020 года 

по установленной форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1mwAFaJAh8h9eWzLNDAl5WmFDDMDNvLdUL2w_

xvX6UPc/edit 

Заявку на судейство необходимо оформить не позднее 20 января 2020 года на 

электронный адрес elisabeth.bagrova@gmail.com  по установленной форме: 

-заявку на судейство в спортивных соревнованиях (Приложение №2). 

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).  

Каждая команда должна сдать представление на участниц команды (в печатном виде 

с указанием ударений) в день прибытия (Приложение №3). Можно выслать заранее на 

почту silfida.agg@gmail.com до 1.02.2020 г. 

 

VIII. 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 «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. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

https://docs.google.com/forms/d/12xxiZP07khe0KvrBR3xjkp7rO0aRCQfdYHmb4yeAeE0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/12xxiZP07khe0KvrBR3xjkp7rO0aRCQfdYHmb4yeAeE0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1mwAFaJAh8h9eWzLNDAl5WmFDDMDNvLdUL2w_xvX6UPc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mwAFaJAh8h9eWzLNDAl5WmFDDMDNvLdUL2w_xvX6UPc/edit
mailto:elisabeth.bagrova@gmail.com
mailto:silfida.agg@gmail.com


X. 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 «БАЭГГ» совместно с РОО ”БФОГ”. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (распечатка и рассылка 

Положений, вызовов-приглашений, предоставление оргтехники), изготовлению 

документации осуществляются за счет средств бюджета «БАЭГГ» совместно с РОО 

”БФОГ”. 

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

средств «БАЭГГ» совместно с РОО ”БФОГ”. 

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

проживание) за счет командирующей организации. 

 

XI. Стартовый взнос 

Для участников турнира заявочный стартовый взнос составляет: 

● Высшая Лига и Премьер Лига (кроме категории 6-8 лет) – 45 белорусских рублей; 

● Первая лига, категории 6-8 лет (все категории), категория «супер-кидс» (4-6 лет), 

Фестиваль -  35 белорусских рублей.  

Оплата производится не позднее 20 января 2020 г. для клубов Республики Беларусь, 

для приезжих стран – в день приезда. 

 

XII. Музыка 

● Музыка для выступления команд принимается до 20 января 2020 года 

включительно. 

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

указанием возрастной категории. 

Пример: СИЛЬФИДА-Грация 8-10 старшие. 

● Присылать аудио файлы в стандартных форматах (mp3).  

● Присылать файлы на почту: silfida.agg@gmail.com 

Неправильно подписанная музыка НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 
 

XIII. Контакты 

 Оргкомитет соревнований: 

Шиманович Анастасия Александровна, конт. тел. +375 (44) 512-51-45  

E-mail: silfida.agg@gmail.com 

www.silfida.by  

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования! 
 

mailto:silfida.agg@gmail.com
about:blank
mailto:silfida.agg@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.silfida.by&cc_key=

