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Спортивные соревнования (далее – соревнования) проводятся в 
соответствии с календарным планом официальных соревнований, учебно-
тренировочных сборов и участия команд БАЭГГ в международных 
мероприятиях на соответствующий год.  
               

ГЛАВА 1.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Данное Положение о проведении соревнований по эстетической 
групповой гимнастике (далее - Положение) является основополагающим 
документом, регламентирующим все взаимоотношения сторон, участвующих в 
организации и проведении всех официальных соревнований по эстетической 
групповой гимнастике в Республике Беларусь,  

1.2 Положение является организационно-правовой базой, нормой, 
«законом» и обязательно к исполнению всеми участниками спортивного 
мероприятия: спортсменами, судьями, тренерами, хореографами, родителями, 
приглашенными гостями, зрителями, обслуживающим персоналом и другими.  

1.3 Все участники спортивного мероприятия oбязaны соблюдать 
диcциплиниpoвaннocть, opгaнизoвaннocть и порядок, пpoявляя пpи этoм, 
тактичность и увaжeниe друг к другу. 

1.4 Положение действительно на время подготовки, проведения 
конкретного турнира, а также в части подведения итогов и последующей 
информационной и рекламной кампании. 

1.5 Положение действует в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
сентября 2014 г. N 902 и на основании части первой пункта 6 статьи 42 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" 
Совет Министров Республики Беларусь , а также иными актами 
законодательства Республики Беларусь, Уставами Международной федерации 
эстетической групповой гимнастики (далее МФЭГГ) и Белорусской ассоциации 
эстетической групповой гимнастики (далее –БАЭГГ).  

1.6 Положение утверждается на заседании Президиума БАЭГГ. 
1.7 Соревнования проводятся в соответствии с правилами эстетической 

гимнастики, зарегистрированные в Белорусской ассоциации эстетической 
групповой гимнастики. 

1.8 Настоящее положение является основанием для направления 
спортсменов и тренеров на соревнования. 

ГЛАВА 2. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1 Популяризация и развитие эстетической групповой гимнастики как 
вида спорта; 

2.2 Организация спортивно-массовой работы в Республике Беларусь; 
2.3 Патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового образа 

жизни; 
2.4 Повышение спортивного мастерства гимнасток; 



2.5 Определение сильнейших команд БАЭГГ для последующего 
представления Республики Беларусь на международных соревнованиях и 
турнирах; 

2.6 Подготовка спортивного резерва 
2.7 Обмен опытом соревновательной деятельности команд по 

эстетической гимнастике и развитие дружеских связей между командами; 

ГЛАВА 3. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 

3.1 Организационный комитет турнира (далее - оргкомитет) создается для 
организации и проведения турнира, поручения Председателю БАЭГГ и 
главному судье турнира разработки регламента, подбора кандидатур судей и 
ответственных лиц. 

3.2  В состав оргкомитета могут входить Председатель, члены 
Президиума, представители Попечительского совета, тренеры, хореографы 
БАЭГГ, представители родительского комитета ассоциации, а также 
привлеченные третьи лица. Состав оргкомитета утверждается и может быть 
изменен Председателем БАЭГГ. 

ГЛАВА 4. 
РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ. 

4.1 Общее руководство организацией и проведением турнира 
осуществляется Председателем БАЭГГ. 

4.2 Непосредственное проведение соревновательной части турнира 
возлагается на судейскую коллегию. Состав судейской коллегии составляется 
оргкомитетом и утверждается Президиумом БАЭГГ. В соревновательной части 
турнира решающий голос имеет главный судья турнира. 

ГЛАВА 5. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
5.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 
сентября 2014 г. N 902 и на основании статьи 36 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" Совет Министров 
Республики Беларусь, иных нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Республики Беларусь 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.   

5.2 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.  



5.3 Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия 
возлагается на организаторов. 

5.4 Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в ходе подготовки 
соревнования и в месте его непосредственного проведения возлагаются на 
тренеров, чьи команды представлены на турнире. 

ГЛАВА 6. 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

6.1 Дата проведения соревнований: _______________________ 20___ 
года. 

6.2 Место проведения соревнований: Республика Беларусь, г.___________, 
_______________________________________________________________ 

6.3 Время проведения, сроки подачи заявочных листов, контактное лицо 
определяется утвержденным Оргкомитетом регламентом турнира. 

6.4 Команды, не подавшие заявки, не подтвердившие участие, не внесшие 
стартовый взнос до указанного в регламенте срока, к турниру не допускаются. 

ГЛАВА 7. 
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 

7.1  В соревнованиях участвуют спортсмены без ограничения по 
спортивной квалификации. 

7.2 К участию в соревнованиях допускаются: 
- юниоры (14-16 лет) ________________ года рождения; 
- девушки (12-14 лет) _______________ года рождения; 
- девочки (10-12 лет) ________________ года рождения; 
- девочки (8-10 лет) _________________ года рождения; 
- девочки (6-8 лет) __________________ года рождения; 
Два члена группы могут быть на 1 год моложе минимально допускаемого 

возраста или на 1 год старше максимально допустимого возраста. 
7.3 Каждая спортсменка имеет право выступать только в одной группе и 

только в одной возрастной категории. Исключением является внеконкурсные 
показательные выступления участников. 

7.4 Возраст участников допущенных к турниру от 4 лет. 
7.5 В турнире участвуют только заявленные команды.  
7.6 Состав команды: гимнастки, в количестве 6-12 человек, 1 тренер, 1 

представитель, 1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

ГЛАВА 8. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

8.1 Соревнования на территории Республики Беларусь всех уровней 
(международные, республиканские, региональные, местные) проводятся по 
Правилам проведения турниров, утвержденных МФЭГГ и БАЭГГ.  

8.2 Соревнования международного и республиканского уровня 
проводятся в 2 тура.  



8.3 Проведение соревнований регионального и местного уровней, а также 
любительского формата (фестивалей) допускается в 1 тур. 

ГЛАВА 9. 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях от клубов и 
команд предоставляются не позднее «___» _______ 20____ года на сайте http://
bfagg.by. 

9.2 Документы для турнира: 
9.2.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1); 
9.2.2 Заявка на судейство в спортивных соревнованиях (Приложение №2) 

на почту estetika_blr@mail.ru; 
9.2.3 Заявка на аккредитацию команды на сайте http://bfagg.by. 
9.3. На мандатную комиссию руководитель группы обязан представить 

следующие документы на каждого участника соревнований: 
9.3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1), 

подписанные руководителем группы. В заявках необходимо указать точное 
количество участников (тренеров, гимнасток); 

9.3.2  Копия паспорта или копия свидетельства о рождении на каждого 
участника; 

9.3.3 Копия полиса страхования жизни и здоровья участников от 
несчастных случаев на дни соревнований. 

9.3.4 Копия квитанции (либо оригинал) об оплате благотворительного 
(стартового) взноса, с указанием названия команды, города, страны. 
Благотворительный стартовый взнос составляет ___ белорусских рублей с 
каждого участника соревнований.  

9.3.5 Каждая команда должна сдать представление на участниц команды 
(в печатном виде с указанием ударений) в день соревнований (Приложение №4). 

9.4 Регистрация музыки осуществляется не позднее «___»________20___ 
года на сайте  http://bfagg.by. 

9.5 Для участия в показательных (внеконкурсных) выступлениях 
допускаются как члены БАЭГГ и МФЭГГ, так и сторонние организации и лица, 
после согласования с Председателем БАЭГГ. 

Глава 10. 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА. 

10.1 Представители команд имеют право уточнить регламент и правила 
проведения соревнований заранее.  

10.2 Тренеры и представители кoмaнд нe имeют пpaвa вмeшивaтьcя в 
дeйcтвия cудeйской бригады. 

10.3 Протест подается представителем команды в течение 10 (десяти) 
минут по окончании церемонии оглашения результатов, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе турнира. Письменный мотивированный 
протест, подписанный руководителем командирующей организации (клуба), 
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подается в судейскую коллегию в течение 24 часов после окончания 
соревнований. 

10.4 Судейская коллегия рассматривает и принимает коллегиальное 
решение по каждому мотивированному протесту. 

10.5 Несвоевременно или неправильно оформленные протесты к 
рассмотрению не принимаются. 

ГЛАВА 11. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

11.1 Победители определяются по баллам, набранных группой в 
финальных соревнованиях в соответствии с правилами «эстетическая 
гимнастика», зарегистрированных в БАЭГГ. 

11.2 Отчет о проведении соревнований предоставляется на бумажном и 
электронном носителях в течение трех дней после окончания соревнований. 

ГЛАВА 12. 
ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

12.1 Оглашение результатов и награждение производится в соответствии с 
регламентом по завершению соревновательной части каждой возрастной и 
профессиональной категории участников. 

12.2 Участники награждаются медалями, кубками, дипломами, званиями, 
ценными подарками, сертификатами, денежными призами и прочими 
наградами исходя из имеющегося призового фонда. 

12.3 Haгpaждeниe cпopтcмeнoв медалями зa 1-3 мecтa пpoизвoдитcя пpи 
уcлoвии, чтo в данной возрастной категории copeвнoвaлоcь не менее тpёx 
команд. 

ГЛАВА 13. 
РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА. 

13.1 Расходы, связанные с непосредственной подготовкой и проведением 
турнира, несет организатор. 

13.2 Для организации и проведения турнира создается т.н . 
организационный фонд, который формируется из стартовых взносов команд, 
добровольных пожертвований, средств спонсоров и партнеров, иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.  

13.3 Собранные при подготовке к турниру средства расходуются на 
призовой фонд (медали, кубки, подарки победителям соревнований), оплату 
услуг организаторов мероприятия, оплату аренды спортивного зала и услуг 
сотрудников спортивного сооружения, а также иные организационные вопросы. 

13.4 Расходы, связанные с командировками, проездом, проживанием, 
питанием участников соревнований к месту проведения турнира, несут 
командирующие организации (клубы). 

13.5 Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, 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 организатора. 

Данное Положение является вызовом (приглашением) на турнир 
_____________________________по эстетической групповой гимнастике. 

Заместитель председателя БАЭГГ     Т.А.Ржевская  

Контакты: 
E-mail: estetika_blr@mail.ru


