
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV открытый турнир «Золотая осень» в программе первенства  

Брестской области по синхронному (художественному) 

плаванию среди девочек  

и смешанных дуэтов: 12 лет и моложе, 13-15 лет, юниоры. 

 

 

Брест, Беларусь 

14-17.11.2019 г. 



Округ O.В.  

Председатель  

БГСОО «Федерация синхронного плавания» 

 

Дорогие друзья! 

Сердечно приглашаем Вас присоединиться к нам на 

открытом турнире «Золотая осень» для возрастных групп 13-15 лет, 12 лет и 

моложе, юниоров. 

Наш турнир уже имеет устоявшуюся традицию и регулярно привлекает 

множество участников. Современный комплекс в бассейне превращает 

участие в этом турнире в возможность получить отличный опыт, и вы 

сможете соревноваться с достойными соперниками и показать свои 

возможности. 

 

Надеюсь, вы присоединитесь к нам! 

До встречи в Бресте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дворец водных видов спорта 

 улица Московская 147, Брест, Беларусь (web: brest-dvvs.by ) 

 

Здание Дворца водных видов спорта было построено по индивидуальному 

проекту сложной конфигурации общей площадью более 26 тыс.   

Дворец включает в себя 4 бассейна, 6 спортивных залов, оборудованных в 

соответствии с международными стандартами для международных 

соревнований. 

Соревнования будут проходить в 50-метровом бассейне, размер которого 

50х25 м, переменная глубина варьируется от 2 до 3 м. Бассейн имеет 10 

дорожек и мобильную платформу для разделения на две 25-метровые ванны, 

что позволяет проводить тренировочные сборы и соревнования как на 

длинной, так и на короткой воде. 



 

  

 КОНТАКТЫ 

 

Федерация синхронного плавания г. Брест 

Телефон / факс: 8 (0162) 32-20-00 

По всем вопросам о соревнованиях, вы можете связаться с нами по 

электронной почте: brestFSP@gmail.com 
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 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

- 12 лет и моложе ( 2007 году и младше) 

- возрастная группа 13-15 лет (спортсмены 2004-2005-2006 годов рождения) 

- юниоры (спортсмены 2003-2002-2001 годов рождения) 

 

Спортсмены должны иметь допуск по состоянию здоровья к тренировкам и 

соревнованиям (для иностранцев - страховка).  

От спортивных организаций  и стран допускается 1 (одна) команда в каждой 

возрастной группе. 

Команда состоит из 12 спортсменов, 2 тренера, 1 представителя 

команды, 1 судьи. Замена во всех типах программ производится только теми 

участниками, которые были объявлены резервными. Количество команд от 

организации, ведомства и страны не ограничивается. 

 

Один спортсмен может участвовать только в одной возрастной 

категории 

 ЗАЯВКИ 

Заявки должны быть сделаны как можно скорее, принимая во внимание 

сроки, указанные ниже: 

28 сентября 2019 г. - Предварительная заявка  

17 октября 2019 г. -  Окончательная форма заявки  

17 октября 2019 г. - Отправка музыкальных файлов  

Все файлы отсылать на почту e-mail: brestFSP@gmail.com 

 СТАРТОВЫЙ ВЗОС 

Каждый участник команды вносит стартовый взнос 40 евро в 

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на 

день оплаты. 

Банковские реквизиты: ОАО «Банк БелВЭБ» БИК BELBBY2Х г. 

Минск р/с BY 06 BELB 30151507310080226000 УНП 291270931.  

В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях стартовый 

взнос не возвращается (за исключением болезни, подтвержденной 

медицинской справкой).  

 

Стартовый взнос оплачивается до 04.11.2019 г. 
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 НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры в каждой возрастной группе (1 фигуры,1 соло, 1 

дуэт, 1 микст-дуэт, 1 группа, 1 комбинированная группа) от спортивной 

организации (ведомства) и страны награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней.  

Все участники соревнований получают памятные призы. 

 

 Награждение будет проходить в 3 зачета: 1 – общий зачет,  

2 – международный зачет, 3 – национальный зачет. 

 

 
 

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования будут проводиться в соответствии с  правилами FINA 

(2017/2021). 

 

14.11.2019 г. – день приезда. 

15.00 – совещание представителей команд и судей, 

17.00 – 20.00 – опробование воды под музыку. 

15.11.2019 г. 

09.00 – разминка для категории 12 лет и моложе, 

10.00-13.00 – обязательная программа, награждение (12 лет и моложе); 

13.00-13.30 – разминка для категории 13-14-15 лет. 

13.30-16.30 – обязательная программа, награждение (13-14-15 лет) 

16.30-17.00 – разминка для категории юниоры 

17.00-19.00 – обязательная программа, награждение (юниоры) 

16.11.2019 г. 

09.00 – разминка. 

09.45 – парад открытия соревнований. 

           10.00-15.00 – произвольная программа, награждение – ГРУППА, 

ДУЭТ, МИКСТ-ДУЭТ.  

17.11.2019 г. 
08.00 – разминка.  

9.00-14.00 – произвольная программа – СОЛО, КОМБИНИРОВАННАЯ 

ГРУППА. 

15.00 – парад закрытия, награждение. 

Расписание соревнований может корректироваться. 

18.11.2019 г. – день отъезда. 

 

 

 



 ПРОЖИВАНИЕ 

«Акватель» 

Московская улица 147, 224023 Брест, 

Беларусь 

Гостиница «Акватель» расположена в 

Бресте, в 7 км от Брестской крепости. 

В спортивном комплексе, где 

пройдут соревнования. Все номера 

оснащены чайником. В каждом 

номере есть письменный стол и 

собственная ванная комната. 

Стоимость проживания в сутки 13-20 

USD. 

Стоимость еды 10-15 USD (три раза в 

день).

 

 

 

 

 



Мотель «Старый город» 

  улица Луцкая 3, 224011 Брест, Беларусь 

web: motelbrest.com 

Мотель «Старый город» расположен 

в городе Бресте, в 6 км от Брестской 

крепости. К услугам гостей 

бесплатный Wi-Fi, круглосуточная 

стойка регистрации и бесплатная 

частная парковка. В номерах есть 

гардеробная. В собственной ванной 

комнате есть фен. 

Стоимость проживания в сутки 12-15 

USD. Стоимость еды 10-15 USD (три 

раза в день). 

 

 

 

 

 



 

 

 ТРАНСФЕР 

Трансфер из аэропорта в Варшаве (Польша) в Брест в одну сторону: 

8 человек - 120 USD 

15 человек - 180 USD. 

 

Трансфер в одну сторону из аэропорта Минска в Брест: 

8 человек - 140 USD 

15 человек - 200 USD 

Трансфер в одну сторону по Бресту 15 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В БРЕСТЕ 

Беловежская пуща (1 чел. - 25 USD) 

Знаете ли вы, что самый большой и самый старый лес в Европе находится в 

Беларуси, на границе с Польшей? Его называют Беловежским лесным 

национальным парком, который является объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, и это отличное место для посещения в Беларуси с детьми. 

Там вы можете взять напрокат и покататься на велосипеде по одной из 

многочисленных велосипедных дорожек в национальном парке, побывать в 

одном из природных и краеведческих музеев, посетить Деда Мороза. 

В стоимость экскурсии входит: трансфер, посещение резиденции Деда 

Мороза, интерактивного музея, вольеров с животными (зубра можно 

покормить с рук), угощение пущанским чаем и блинами. 

 

  



Брестская крепость-герой (за счет оргкомитета) 

Брестская крепость, расположенная недалеко от города Бреста, на юго-западе 

Беларуси, славится своей героической защитой от немецких захватчиков во 

время Второй мировой войны.  

Крепость сейчас является частью большого комплекса памятников и музеев. 

Вы можете посетить Музей войны, Музей 5-го форта, а также Музей 

обороны. Находясь в этом месте, вы сможете почувствовать атмосферу тех 

трудных времен. Войдя в крепостные ворота, вы услышите оригинальное 

объявление о фашистском вторжении. На стенах крепости все еще можно 

найти знаменитые надписи солдат. Самый известный из них: «Я умираю, но я 

не сдаюсь. До свидания, Родина!» 

 

 

 

  



Обзорная экскурсия по Бресту (2 часа.) 

Группа до 40 человек. 1 человек- 5 USD. 

Улица Советская часто называется "Брестский Арбат". После реконструкции 

в 2009 году он стал любимым местом прогулок горожан и обязательным 

местом для туристов. Вдоль аллеи расположены живописные фасады 

каменных усадеб начала XX века, рестораны, цветники, ряды кованых 

фонарей, небольшие городские скульптуры. Длина улицы составляет около 

1,7 км. 

Улица кованных фонарей. 

Аллея расположена на улице  Гоголя. Кованые фонари появились здесь в 

2013 году. Особенность в том, что все они со смыслом - часть отражает 

тематику произведений писателя, другая часть - специфику предприятия, 

спонсировавшего изготовление фонаря. Есть фонари в виде часов, ткацкого 

станка, символической фигуры клоуна, ангела, скрипичного ключа. 

 


