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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Международные соревнования проводятся с целью: дальнейшего развития  
и популяризации синхронного плавания как вида спорта в Республике Беларусь; 

Задачи: 
– повышения уровня мастерства юных спортсменов; 
– развития международных отношений со странами, культивирующих 

синхронное плавание, Европейской федерацией LEN и мировой федерацией водных 
видов спорта World Aquatics; 

– просмотра резерва юных спортсменов для дальнейшего отбора  
в юношескую и юниорскую команды; 

– оценки работы территориальных, подведомственных спортивных организаций 
и спортивных школ; 

– подготовка судейского корпуса; 
– пропаганды здорового образа жизни и популяризации синхронного плавания в 

Республике Беларусь. 
2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Международные соревнования проводятся в г. Минск,  
пр-т Победителей 109В, на базе учебно-спортивного корпуса «Плавательный 
комплекс» Учреждения образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры» (далее – БГУФК) 24 мая - 27 мая 2023 года. 

День приезда: 24 мая 2023 г. 
День отъезда: 27-28 мая 2023 г. 
2.2 Участвующие организации – страны, клубы, области, общества, спортивные 

школы и иные организации, развивающие вид спорта. 
2.3. Характер соревнований: лично - командные. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Общественным объединением «Белорусская федерация 



синхронного плавания», Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 
Учреждением образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры». 

3.2. Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Общественного объединения 
«Белорусская федерация синхронного плавания». 

3.3. Ответственность за техническую подготовку мест проведения соревнований 
возлагается на руководство УСК «Плавательный комплекс» БГУФК. 

3.4. Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований 
возлагается на сотрудников ОО «Белорусская федерация синхронного плавания». 

3.5. Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными правилами 
World Aquatics и ОО «Белорусская федерация синхронного плавания». 

3.6. Представители команд несут личную ответственность за соблюдение 
спортсменами регламента соревнований и техники безопасности. 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются: 
– команды стран СНГ; 
– команды зарубежных стран; 
– команды г. Минска, г. Бреста и Брестской области г. Гомеля  

и Гомельской области и иные организации, участвующие в развитии синхронного 
плавания в РБ. 

4.2. Состав команды 25 человека, в том числе: 
Спортсменов:    16 человек 
Тренеров:     3  человека 
Представителей:    1  человек 
Обслуживающий персонал:  2  человек 
Судьи:      3 человека 
4.3. Все участники соревнований должны иметь единую спортивную форму 

своей команды. Все судьи соревнований должны иметь белую футболку и черные 
штаны.  

4.4. Международные соревнования проводятся в следующих возрастных 
категориях: 

Девочки и мальчики – 8 лет и моложе 
Девочки и мальчики – 10 лет и моложе; 
Девочки и мальчики – 12 лет и моложе 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в бассейне 30х30 м, глубиной 5 м. 
На базе УСК «Плавательный комплекс» БГУФК. 
ПРАВИЛА в соответствии с правилами World Aquatics 2022-2025  
Комбинированная группа 100%, Комбинированная группа открыта для всех 

возрастных категорий. Группа 100% + 100% фигуры, Дуэт 100% + 100% фигуры, 
Смешанный дуэт 100% + 100%, Соло девочки 100% + 100% фигуры, Соло мальчики 
100% + 100% фигуры.  

Предварительные соревнования не проводятся. 
  



 
Предварительное расписание соревнований 

Дни Вид программы Время начала 
24.05.2023 День приезда, тренировки с музыкой    13:00-17:00 
25.05.2023 

 
 
 
 
 
 

Тренировка (без музыки) 8:00-8:45 
Соревнования фигур по возрастным категориям. 
ФИНАЛ 

9:00-12:00 

Тренировка (без музыки) 12:00-12:45 
Соло девочки и мальчики по возрастным 
категориям. ФИНАЛ. 

13:00-14:30 

Парад /открытия соревнований. Награждение – 
Соло  

14:45-15:00 

Тренировка (без музыки) 16:00-16:45 
Группа комбинированная 17:00-17:30 
Награждение комбинированной группы 17:45-18:00 

26.05.2023 Тренировка (без музыки) 8:00-8:45 
Группы по возрастным категориям. ФИНАЛ 9:00-9:45 
Дуэт по возрастным категориям. ФИНАЛ 
Смешанный дуэт по возрастным категориям. 
ФИНАЛ 

10:00-11:35 

Награждение групп, дуэтов, смешанных дуэтов. 
Закрытие соревнований 

11:50-12:20 

27-28.05.2023 Отъезд 
 
Программа: 
- 8 лет: Соло девочки и мальчики (время = 1,30” ± 5”), Дуэт (время = 2,00” ±15”), 

Смешанный дуэт (время = 2,00” ± 15”), Группа (время = 2,30” ± 15”) 
Обязательное наполнение произвольных программ: 
Соло (девочки и мальчики) – 4 гибрида 
Дуэт, Смешанный дуэт – 4 гибрида, 1 парная акробатика. 
Группа (разрешено не более двух мальчиков в составе группы) – 4 гибрида,  

1 акробатическая поддержка. 
Фигуры для возрастной группы 8 лет: 
1. Flamingo Back Layout Position (фламинго из группировки) 1.5 
Из позиции «лежа на спине» выполняется сгиб в группировку (полу группировка 

“tuck position”) на поверхности воды. После чего выполняется подъем ноги  
в положение “фламингоˮ. Затем вертикальная нога сгибается и следует 
выпрямление в положение “лежа на спинеˮ. 

2. Somersault Back Pike (оборот назад согнувшись)   1.5 
Из позиции «лежа на спине» выполняется сгиб в группировку (плотную)  

на поверхности воды. Затем выполняется полный переворот назад до позиции 
плотная группировка на спине, из группировки на поверхности воды следует разгиб 
в позицию “лежа на спинеˮ 
  



3. Bent Knee Back Layout Position  (полу балетная нога)  1.1 
Из позиции «лежа на спине» выполняется сгиб ноги до положения “полу 

балетная ногаˮ. Далее, нога выпрямляется в положение “лежа на спинеˮ. 
4. A Front Pike Position (сгиб в угол и обратно)   1.3 
Из позиции “лежа на грудиˮ, двигаясь в сторону головы, выполняется сгиб  

в “горизонтальный уголˮ (таз приходит на место головы). Затем следует выплыв из 
“горизонтального углаˮ в положение “лежа на грудиˮ в сторону ног (голова 
приходит на место таза). 

 
– 10 лет - Соло девочки и мальчики (время = 1,30” ± 5”), Дуэт (время = 2,00” 

±15”), Смешанный дуэт (время = 2,00” ± 15”), Группа (время = 2,30” ± 15”). 
Обязательное наполнение произвольных программ: 
Соло (девочки и мальчики) – 4 гибрида 
Дуэт, Смешанный дуэт – 4 гибрида, 1 парная акробатика. 
Группа (разрешено не более двух мальчиков в составе группы) – 4 гибрида,  

2 акробатические поддержки. 
Фигуры для возрастной группы 10 лет: 
1. 101 Ballet Leg Single (балетная нога)     1.6 
Из позиции “лежа на спинеˮ выполняется сгиб ноги до положения “полу 

балетная ногаˮ. Сохраняя бедро в вертикальном положении следует выпрямление 
колена  
до положения “балетная ногаˮ. Затем следует обратное исполнение фигуры в 
позицию “лежа на спинеˮ. 

2. 301 Барракуда        1.8 
Из позиции “лежа на спинеˮ ноги поднимаются в вертикальное положение,  

в то время, как тело погружается в положение угла, до тех пор, пока пальцы ног не 
окажутся прямо под поверхностью воды. Выполняется выталкивание  
в вертикальное положение. Сохраняя позицию “вертикальˮ выполняется 
погружение под воду, в том же темпе, что и выталкивание. 

3. 315 Kipnus  (Кипнус)       1.6  
Из позиции “лежа на спинеˮ выполняется сгиб в группировку (плотную)  

на поверхности воды. Затем выполняется переворот в обратную группировку до 
тех пор, пока голень не будет перпендикулярно поверхности воды. Далее следует 
выпрямление ноги в позицию “вертикаль с ногой согнутой в коленеˮ, далее 
сохраняя позицию выполняется полное вертикальное погружение.  

4. 362 Surface Prawn (Креветка)      1.4 
Из позиции “лежа на грудиˮ выполняется сгиб в горизонтальный угол (таз 

приходит на место головы). Далее одна нога по поверхности воды, проходя 180˚  
по горизонтальной плоскости, приходит в позицию “шпагатˮ, далее выполняя 
погружение вниз по вертикальной линии, ноги симметрично закрываются  
в позицию “вертикальˮ с уровнем воды по щиколотку, затем выполняется 
вертикальное погружение под воду. 

 
– 12 лет   
Время и наполнение программ в соответствии с правилами World Aquatics  

на 2022-2025г.г. 



Фигуры для возрастной группы 12 лет в соответствии с правилами возрастных 
групп World Aquatics на 2022-2025г.г. 

Комбинированная группа в соответствии с правилами World Aquatics на 2022-
2025г.г. 

Комбинированная группа открыта для всех возрастных категорий. 
Подсчет результатов соревнований по правилам World Aquatics 2017-2021. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 
Каждый вид программы рассматривается как отдельное соревнование,  

и победитель определяется в каждом виде, кроме обязательной программы 
(фигуры). 

По итогам проведения соревнований определяются следующие результаты: 
-  личное первенство; 
-  общекомандное первенство. 
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту в виде 

программы. 
Каждый участник имеет право выступить в 5 видах программы: соло 

произвольное, дуэт произвольный, смешанный дуэт произвольный, группа 
произвольная, группа комбинированная, фигуры. 

Спортсмен, заявленный и принимающий участие в программе (соло девочки, 
соло мальчики, дуэт, смешанный дуэт, группа) не имеет право участвовать в такой  
же программе в другой возрастной категории. Если программы разные (на пример: 
Соло (8 лет) и Группа (10 лет), спортсмен имеет право выступать). Участие в разных 
возрастных категориях в обязательной программе разрешено. 

Места участников определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в: 
- сумме обязательной и произвольной программах (соло девочки, соло мальчики, 

дуэт, смешанный дуэт, группа); 
- комбинированная группа рассматривается, как отдельный вид программы без 

учета фигур, в командный зачет не входит. Спортсмены, участвующие только  
в программе комбинированная группа, могут выступать в программе фигуры. 

Командные результаты определяются по наивысшей сумме баллов выступления 
одного соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, смешанный дуэт, группа. 

Победители в личном первенстве награждаются дипломом 1 степени  
и медалью, за второе и третье места – дипломами и медалями соответствующих 
степеней. Запасные спортсмены не награждаются.  

 В международном зачете за 1, 2, 3 места награждается только одна лучшая 
команда от страны в каждом виде программы (соло, дуэт, смешанный дуэт, группа, 
комбинированная группа). Запасные спортсмены не награждаются. 

 В национальном зачете за 1, 2, 3 места награждается только один/а/одни 
лучшие спортсмены от команды в каждом виде программы (соло, дуэт, смешанный 
дуэт, группа, комбинированная группа). Запасные спортсмены  
не награждаются. 

 Организационный комитет оставляет за собой право изменять условия 
награждения, в зависимости от количества заявленных команд в каждом 
отдельном виде программы. 
  



7. ПРОТЕСТЫ, ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представитель команды может опротестовать результат соревнований  
в случае нарушения правил соревнований или судейской ошибки, повлекших 
существенные изменения в определении личных и командных мест, а также  
в случаях неправильного допуска команд или отдельных спортсменов к данным 
соревнованиям. 

В этом случае в течение не более одного часа после окончания соревнований 
представитель команды подает письменный протест главному судье соревнований, 
который фиксирует время окончания соревнований и время подачи протеста. 

 Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением установленного 
порядка к рассмотрению, не принимаются.  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Участвующие команды несут все расходы во время участия спортсменов  

в соревнованиях. 
 ОО «Белорусская федерация синхронного плавания» несет расходы: 
оплата медицинского персонала, обеспечение дежурства бригады  

и машины скорой медицинской помощи во время проведения соревнований  
на территории г. Минска БГУФК с 24.05 по 27.05.2023; 

приобретение рекламной и сувенирной продукции для участников; 
приобретение экипировки для судейского состава, волонтеров; 
приобретение канцелярских принадлежностей; 
организация судейского семинара, консультаций специалистов Национального 

антидопингового агентства; 
иные расходы при наличии финансовых средств. 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры»: 
аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования; 
обеспечение наградной атрибутикой победителей соревнований (медали, кубки, 

дипломы) за счет поступивших на расчетный счет БГУФК средств  
от стартовых взносов за участие в соревнованиях. 

 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 80 белорусских 

рублей (информация предварительная, возможны изменения). 
Оплата осуществляется безналичным платежом до 15.05.2023 включительно, 

зарубежные участники соревнований оплачивают стартовый взнос по приезду в 
Республику Беларусь в белорусских рублях, на расчетный счет университета. 

Реквизиты для оплаты: 
Кому: Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры», ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  
р/с BY87AKBB36329014800305300000, код АКВВВY2Х, УНП 100007545, ОКПО 
02935835. 

Вид платежа: стартовый взнос за участие в международных соревнованиях по 
синхронному плаванию «SUZOR'E CUP» 2023. 

Расходы на проезд, проживание и питание, а также другие статьи, связанные с 
участием в турнире спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 



обслуживающего персонала финансируются за счет средств командирующих 
организаций. 

Стартовый взнос за участие спортсменов в соревнованиях не возвращается в 
случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин  
(за исключением болезни, подтвержденной медицинской справкой). 

9. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
Спортивные организации, получившие данное Положение, (приглашение) 

подтверждают свое участие в письменной форме  
до 8 мая 2023 года с указанием количества программ в возрастных категориях на 
электронный адрес: blr.synchro@gmail.com  

Для оформления технических и стартовых протоколов соревнований, 
участвующие организации до 15 мая, предоставляют в проводящую организацию 
именную (техническую) заявку на каждый вид программы  
и возрастную категорию на электронный адрес: blr.synchro@gmail.com  

Музыкальное сопровождение просим выслать на электронный адрес: 
synchro.music.blr@gmail.com в формате mp3, название файла:  
Вид программы_Фамилия_Команда.  

Пример: группа_Иванова_РГУОР4 
 
В видах программы могут быть заявлены запасные спортсмены: 
Соло – 1 спортсмен; Дуэт – 1 спортсмен; Смешанный дуэт – 2 спортсмена (1 

мальчик и 1 девочка); Группа – 2 спортсмена; Комбинированная группа –  
2 спортсмена. 

Мандатная комиссия по допуску участников будет работать 24.05.2023  
с 12:00 до 15:00 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 109В, ауд. 204. 

На мандатной комиссии представители (тренеры) команд представляют: 
 официальную заявку, подписанную руководителем секции (школы, клуба и 

т.д.) для команд, представляющих спортивные организации; 
свидетельство о рождении (паспорт); 
медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям  

по плаванию синхронному; 
квитанция об оплате стартового взноса; 
действующий страховой полис на каждого участника, покрывающий страховые 

случаи, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях  
по плаванию синхронному. 

 
10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КОМАНД 

Проживание и питание участвующих команд за счет командирующей 
организации. 

- Гостиница «Спорт-тайм», находится в шаговой доступности к спортивному 
комплексу (расстояние 0.9-1.2 км) 
www.sporttime-hotel.by телефон городской  +375(17) 2793960 

- Гостиница «Аква Отель»  (расстояние 2,3-2,7 км), от гостиницы до 
спортивного комплекса можно добраться на общественном транспорте (прямой 



автобус – 3 остановки, школьникам проезд бесплатный,  при предъявлении 
документа о принадлежности к общеобразовательной школе). 

www.aquaminskhotel.by      телефон мобильный  +375 (44) 5056533 
 
- Гостиница базы Профсоюзов, расположена в зеленой зоне недалеко от 

Минского водохранилища  (расстояние около 8-10 км). Есть услуга по доставке к 
месту соревнований и обратно на автобусе базы. 

www.fob.by    телефон городской  +375 (17) 5424326 
   телефон мобильный  +375 (44) 7733553 
 
 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


