
 

 

  
 

 

 

 

 

16 – 17 - 18 Декабря 2022 

Республика Казахстан, г.Астана 

САМОЕ МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ В ГОД ДЕТЕЙ 
 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам Федераций 

Мажореток и Батон Твирлинга. В соревнованиях могут принимать участие 

спортивные клубы, отдельные команды и спортсмены. 

 
II. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
- популяризация и развитие направления спортивных мажореток на 

территории Казахстана; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия 

физкультурой и спортом. 

 
III. СТАТУС 

 
Открытый Международный турнир KAZAKHSTAN OPEN   Мажорет Спорту и 

Твирлингу  

  

 
IV. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тауелсиздик, 52 «Тәуелсіздік Сарайы» 

(Дворец Независимости) 

 

 

 



V. ДИСЦИПЛИНЫ 

 

А. МАЖОРЕТКИ 

• БАТОН 

• 2 БАТОН 

• ПОМ 

• МИКС 

• ШОУ 

• ФЛАГ 

• БАРАБАНЫ 

• КЛАССИЧЕСКИЕ БАРАБАНЫ 

• КЛАССИЧЕСКИЕ МАЖОРЕТКИ 

 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ 

 
Возраст определяется по году соревнований. Возрастные категории: 

• Бэби-мажорет  (4-5 лет) 

• Миникадетки (6-7 лет) 

• Кадетки (8-11 лет) 

• Юниорки (12-14 лет) 

• Сеньорки (15-26 лет) 

• Грандсеньорки 27+ (только БАТ, ПОМ, ШОУ миниформация, группа) 

Номинации: 

• Соло (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, БАРАБАНЫ) 

• дуэт-трио (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС) 

• Миниформация – от 4 до 7 человек (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС, 

ШОУ, БАРАБАНЫ) 

• Группа – от 8 до 25 человек (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС, ШОУ, 

БАРАБАНЫ, КЛАССИКА) 

Возраст у малых формаций: 

- У малых формаций (соло, дуэт-трио и мини) возраст всех участниц 

соревнования соответствует возрастной группе. 

- Если возраст участниц соревнования у формации (соло, дуэт-трио, мини) не 

соответствует возрастной группе, потом формация включена в группу 

старших участниц соревнования (напр. 6 юниорок и 1 сеньорка – они 

принимают участие в сеньорках). Возраст у групп: 

- У больших групп возраст всех мажореток должен соответствовать возрастной 

группе - Если это невозможно, то категории кадеток и юниорок позволено 

20% старших мажореток в одной группе. 

 



Количество членов группы и лимит старших: 

• количество 8 – 12 лимит старших 2 

• количество 13 – 17 лимит старших 3 

• количество 18 – 22 лимит старших 4 

• количество 23 – 25 лимит старших 5 

Старшие могут быть только более 1 года: 

• у кадеток 12 лет 

• у юниорок 15 лет 

 
Если лимит старших превышен, то группа регистрируется и принимает участие в 

старшей возрастной категории или группа поменяет количество мажореток. 

Количество младших в группе (CAD, JUN, SEN) без ограничений. Младшие 

могут быть в 1 категории 

• в миникадетках с 4-5; 

• в кадетках с 6 лет 

• в юниорках 8 по 11 лет 

• в сеньорках 12 по 14 лет 

В гранд сеньорках количество младших (15 – 26 лет) ограничено, позволен лимит: 

• количество 8 – 12 лимит младших 2 

• количество 13 – 17 лимит младших 3 

• количество 18 – 22 лимит младших 4 

• количество 23 – 25 лимит младших 5 
 

 

 

Номинация Продолжительность (без учета 

времени на выход и уход) 
Соло, дуэт-трио 1:15 – 1:30 

Мини формация 1:15 – 1:30 

Группы 2:30– 3:00 

ШОУ Мини Миниформация 2:00-3:00 
Групп Группа 2:30-4:00 

Миникадетки 2:00-3 2:00-3:00 

 

 
В. ТВИРЛИНГ 

 
Твирлинг WBTF 

 
• Соло 1 Батон//2 Батона//3 Батона 

• Артистический твирл (соло, дуэт) 

• Фристайл: Соло/дуэт 



Команда (6-8 человек) только дети до 7 лет. Группа (12-20 человек). 

 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

• Бэби-твирл 4-5 лет 

• Дети младшие - 6-8 лет 

• Дети – 9-11 лет 

• Подростки - 12-15 лет 

• Юниоры - 16-22 года 

• Взрослые - 22+ 

Оба участника должны быть одной возрастной категории. В случае если один 

старше, то дуэт переходит в старшую возрастную группу. 

Пара может состоять из 2-х женщин-спортсменок, 1 мужчина и 1 женщина или 

2- 

х спортсменов-мужчин. 

Для определения возрастной категории команды или группы необходимо 

определить средний возраст ее участников, который считается путем 

сложения 

возрастов всех членов команды или группы, и деления полученной цифры на 

количество спортсменов. 

Средний возраст не старше 11 лет. По возрастам группы не делятся, только 

категория Дети, в которую могут входить дети младшие. 

Команда и группа может состоять из членов обоих полов. 

 
Деление на уровни сложности: 

В – продвинутый уровень (во всех возрастных категориях), нет соло 3 батона. 

А – высший уровень (во всех возрастных категориях, кроме категории 

младшие 

дети). 

Е - уровень “Элит”(во всех возрастных категориях, кроме категории младшие 

дети, дети). 

Деление на уровни происходит, соответствуя навыкам, умениям, знаниям 

спортсмена возрастным критериям. 

 
Твирлинг NBTA 

 
• Соло 1/2/3 батон 

• X Strut 

• Дуэт 

• Твирл команда (6-8 человек) 

• Твирл группа (от 12 человек) 

 



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Соло 1/2 батона, X Strut Женщины: 

• Дети младшие 8-9 лет 

• Дети 10-11 лет 

• Подростки 12-14 лет 

• Юниоры 15-17 лет 

• Сеньоры 18-21 лет 

• Взрослые 22 + Мужчины: 

• Дети 8-11 лет 

• Юниоры 12-17 лет 

• Взрослые 18 лет + Соло 3 батон 

Женщины: 

• Подростки-Юниоры 12-17 лет 

• Сеньоры-Взрослые 18 лет + Мужчины: 

• Юниоры 12-17 лет 

• Взрослые 18 лет + Дуэты: 

• Дети возраст в сумме 16-18 лет 

• Подростки возраст в сумме 19-23 лет 

• Юниоры возраст в сумме 24-35 лет 

• Взрослые возраст в сумме 36+ 

Возраст дуэтов определяется сложением возрастов его участников. Участник 

дуэта не может учувствовать в двух разных дуэтах, даже если возрастные 

категории различаются. Команды: 

• Юниоры средний возраст менее 17 лет 

• Взрослые средний возраст 18+ 

Для определения среднего возраста команды, возраст всех участников должен 

быть подсчитан: сначала суммируется, а потом делиться на количество 

участников. 

Группы: 

• Любой возраст 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 

Во всех направлениях: 

• участники, занявшие 1-3 места (соло, дуэты, трио), получают диплом и 

медаль, 

• участники, занявшие 4-6 места, получают диплом, 

• кубки за 1, 2, 3 место (в группах). 

Награждение проводится в конце каждого отделения. 



 
VII. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 
Обязательна предварительная регистрация. Ее проводит руководитель или 

представитель коллектива. 

Заявку на участие необходимо провести в режиме онлайн на сайте 

https://mgnovenie.ru/ 

 

 
VIII. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ: 

 

Команды / Коллективы Дуэты Соло 

4500 тенге с участника 8000 тенге с 

участника 

9000 тенге 

 

• Команды / Коллективы - Для членов федераций РОО «ФССТ», РОО «ФКСЧЧС» 

3500 тенге 

• Дуэты - Для членов федераций РОО «ФССТ», РОО «ФКСЧЧС» 7000 тенге 

Выступление в каждой номинации и в каждом номере оплачивается отдельно! 

 

Билет (на весь день) - ВЗРОСЛЫЙ 2000 тенге 

Билет (на весь день) – ДЕТСКИЙ 

(до 12 лет) 

500 тенге 

 

Аккредитация Тренер БЕСПЛАТНО * 

Аккредитация Пресса БЕСПЛАТНО * 

 

* - только при предварительной регистрации. При регистрации на месте, 

аккредитация оплачивается согласно тарифам. 

** - прошедшим аккредитацию будет выдаваться бейдж – необходимо 

постоянно иметь его при себе / на видном месте 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ передача своих бейджей третьим лицам. 

Аккредитация сдается обратно при покидании места проведения мероприятия. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

 

• По вопросам заполнения заявки связывайтесь с Орг. комитетом 

• Если Вы не уверены, что Ваша заявка принята, Вы можете это уточнить по 

указанным контактам, по прохождении 2 суток после отправки. 

• Список участников в заявке подается по алфавиту. 

• Для бесплатного прохода руководителей, педагогов необходимо указать их в 



заявке. 

• Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы 

согласно Положению. 

• Названия номеров подаются в заявке заранее. 

• Исправления без каких-либо увеличений взносов принимаются до окончания 

срока приема заявок. 

• В случае изменения в заявке, Вам нужно отправить обновленную или 

дополнение к уже поданной. Чтобы избежать дублирования заявок, 

обязательно укажите в теме письма, что заявка исправленная или что это 

дополнение. 

• Если  Вы  не  успеваете  вовремя  подать  заявку  по  форс-мажорным  

обстоятельствам,  связывайтесь  с  орг. комитетом заранее, до окончания 

срока приема заявок. 

• Правила и положения по отдельным дисциплинам Вы можете запросить 

необходимое положение по электронной почте. 

• В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы 

не возвращаются. 

• Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между 

номерами, Вам нужно заранее подойти к судье-информатору (ведущему). 

• Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим 

от Вас обстоятельствам, срочно связывайтесь с орг. комитетом 

• Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о 

рождении (либо копии) 

• Членам ФССТ, ФКСЧЧС предоставляются скидки только при предоставлении 

членских книжек с оплаченным годовым взносом и фотографией 

• Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи 

• При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о проведении 

конкурса и всеми его пунктами. 

В том числе: 

➢ Временные ограничения выступлений 

➢ Возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных 

ситуаций во время выступления, возраст участников проверяется. При 

выяснении нарушений и отказа корректировки, номер снимается с 

конкурса. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 

➢ При несоответствии количества выступающих участников в номере 

заявленной номинации, в случае не корректировки - происходит 

дисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не воз- 

вращаются. 

➢ Мероприятие проводится в соответствии с правилами международных 

организации.  


