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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
На Открытое Первенство Республики Беларусь по синхронному плаванию 
(девушки 13-15 лет и моложе, 2008-20010 г.р. и моложе, включая 2013 г.р.) 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19-22 апреля 2023 года. День приезда 18 апреля, день отъезда 23 
апреля 2023г. 
МЕСТО: Беларусь, Минск, 220020, проспект Победителей 109/В (Плавательный бассейн УО 
«БГУФК») 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Белорусская федерация синхронного плавания, Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ: Национальные команды или клубы (спортсмены, родившиеся в 
2008-20010 годах и младше, 2013 год рождения включительно) 
Фигуры, Соло, Дуэт, Микс Дуэт,  Группа, Комбинированная группа, Акробатическая группа. 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА: Судьи (максимально 4 судьи от команды), Менеджер команды-1 
чел., тренеры – 4 чел., медицинский персонал-3 чел. 
Предварительная заявка до 1 апреля 2023г.   blr.synchro@gmail.com 

Tel:  +375-29-665-99-45 Финальная заявка и карточки тренера           
до 11 апреля 2023г.  
ПРАВИЛА: В соответствии с правилами ФИНА 2022-2025 гг. для категории 13-15 лет (все 
виды программ). 
Произвольные программы (Соло, Дуэт, Группа) 100%. + Фигуры 100%. Финал 200 %. 
Комбинированная группа (100%). 
Финалы проводятся только в олимпийских видах программы (Дуэт, Группа). 
БАССЕЙН: Крытый бассейн 30х30 м, глубина 5 м. 
МУЗЫКА: Музыка для выступления должна быть подготовлена в соответствии с правилами 
ФИНА15.3 Метод 2. Менеджеры/тренеры команд несут ответственность за отправку своей 
музыки в электронном виде в формате mp3. Каждая музыка должна быть помечена в 
соответствии с видом программы, фамилией участника/ов и национальной 
федерацией/клубом и отправлена на synchro.music.blr@gmail.com не позднее 15 апреля 2023 
года. 
РЕЗУЛЬТАТЫ:  1. Общий рейтинг (на подиуме один лучший участник от каждой 
страны) 
   2. Национальный рейтинг  
РАСПИСНИЕ (предварительное)    

Апрель 18    День приезда, тренировка с музыкой 
    Апрель 19    Дуэт (Предварительные) 
    Апрель 20    Группа (Предварительная) 
         Комбинированная группа. Финал. 
    Апрель 21    Фигуры. 
        Соло. Финал. 
    Апрель 22    Дуэт Финал. 
        Группа. Финал. 
    Апрель 23   День отъезда 
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Мужское Соло может принимать участие в программе Соло в общем рейтинге с женским 
Соло, Микс-Дуэты могут принимать участия в категории Дуэт, в общем рейтинге с 
женскими Дуэтами. Отдельное награждение в программе Мужское Соло и Микс-Дуэт не 
проводится. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД: 

- Гостиница «Спорт Тайм»**,  www.sporttime-hotel.by,  расположена в шаговой 
доступности от спортивного комплекса (900-1000 м); 

- 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 

 
ВИЗА В БЕЛАРУСЬ: Безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь на 30 дней. 
Визовые визиты предоставляются при въезде через контрольно-пропускной пункт 
государственной границы Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран, в том числе 
39 европейских американских государств. 
Необходимые документы: паспорт, полис медицинского страхования на сумму не менее 1000 
евро, действующий в Беларуси, денежная сумма в расчете 2 основных значения за каждый 
день пребывания в стране; кроме того для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Китая, 
Ливана, Намибии, Самоа: многократная виза ЕС или государств Шенгенского соглашения с 
запиской о въезде на их территории и авиабилеты с подтверждением вылета из 
Национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: Проезд и проживание команд осуществляются за счет 
участвующих команд.  
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИНСК: Аэропорт Минск-2, является международным. 
Железнодорожная станция Минск-Пассажирский (центральная). 
Для граждан Российской Федерации отменены все ограничения по въезду на территорию 
Республики Беларусь. Для всех категорий граждан самоизоляция отменена. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (АДРЕС): Белорусская Федерация синхронного 
плавания г. Минск, ул. Сурганова 2а, а/я 31, 220012, Беларусь. 

Контактное лицо: Светличная Елена Викторовна 

e-mail: blr.synchro@gmail.com     Tel/Viber:   +375-29-665-99-45 
 

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ! 


