
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Российская Федерация гимнастики имеет честь пригласить Вашу Федерацию для участия в 
турнире 

ДИСЦИПЛИНА Художественная гимнастика 
МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, Москва 

ДАТА 29 – 30 июня 2021 года 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой 
Москва, ул. Лужники, 24 
http://vinercenter.ru/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зрительских мест: 4000 
Размеры  
Зоны соревнований: длина 17.75 m, ширина 17.75 m, высота 25 m 
 

ПРАВИЛА Правила ФИЖ в год проведения соревнований: 

 Устав 

 Этический Кодекс 

 Кодекс поведения 

 Тех. Регламент 

 Дисциплинарный Кодекс 

 Правила судейства и соотв. бюллетени 

 Общие правила для судей 

 Специальные правила для судей 

 Антидопинговые правила 

 Безопасность спортсменок во время спортивных мероприятий 

 Правила по СМИ 

 Правила аккредитации 
 

ВОЗРАСТ 
ГИМНАСТОК 

Пре- юниорки – 2009 г.р. 
Пре- юниорки – 2010 г.р. 
Дети – 2011 г.р.  
Малыши – 2012 г.р. 
 

СОСТАВ Делегация 8 гимнасток (индивидуальная программа).  

 

Турнир по художественной гимнастике 

«Кубок Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой»  
 

Пре- юниорки, дети, малыши – индивидуальная программа 
 

Москва, Россия 
 

29 – 30 июня 2021 года 
 
 

 
 

ДИРЕКТИВЫ 

http://vinercenter.ru/
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ДЕЛЕГАЦИИ 2012 г.р. – мах. 2 гимнастки 

2011 г.р. – мах. 2 гимнастки 

2010 г.р. – мах. 2 гимнастки 

2009 г.р. – мах. 2 гимнастки 
 

 Юниорки 

Инд. прогр. 
Всего 

Тренер 1-2 1-2 

Гимнастки 8 Мах. 8 

Судьи 1 Мин. 1 

  

СУДЬИ И БРИГАДЫ Судьи должны иметь действующую категорию Бреве 1 – 4 текущего 
Цикла в cоответствующей дисциплине или национальную 
категорию. 
 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Татьяна Грибкова, Бреве 3 кат.  

КРАЙНИЕ СКОКИ 
РЕГИСТРАЦИИ 

 

Окончательная 
заявка: 

24 мая 2021 г. Выслать на 
zayavkarc@mail.ru 

Именная заявка 07 июня 2021 г. Выслать на 
zayavkarc@mail.ru 

СТАРТОВЫЕ 
ВЗНОСЫ 

50 евро за гимнастку (только наличными) 

AККРЕДИТАЦИЯ 

Заявки на участие присылать на почту: zayavkarc@mail.ru  
 
При прохождении аккредитации (после прибытия) Главы делегаций 
должны подтвердить именной состав делегации и бронь отеля, 
произвести все необходимые выплаты в пользу Оргкомитета и 
представить: 
- паспорта всех членов делегации 
- страховку на всех членов делегации (обязательно) 
- заполненные и подписанные музыкальные формы* 
- 1 CD с музыкой для каждого вида программы*  
 
Карта аккредитации обязательна к ношению на протяжении всех 
соревнований и является персональной для каждого члена делегации. 
 

ФОРМАТ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Турнир по художественной гимнастике в индивидуальной программе 
среди пре- юниорок, детей, малышей: 
 

2012 г.р. – без предмета, 1 вид на выбор  

2011 г.р. – обруч, мяч  

2010 г.р. – обруч, булавы  

2009 г.р. – обруч, булавы  
 
Награждение: 
  
- в многоборье среди пре-юниорок 2009 г.р. награждаются 8 лучших 
гимнасток  
- в многоборье среди пре-юниорок 2010 г.р. награждаются 8 лучших 
гимнасток 
- в многоборье среди детей 2011 г.р. награждаются 8 лучших гимнасток 
- в многоборье среди малышей 2012 г.р. награждаются 8 лучших 
гимнасток 
Специальными призами будут награждены гимнастки в каждом возрасте. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 27 июня – воскресенье 
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РАСПИСАНИЕ ПО  

ДНЯМ 

день приезда, аккредитация 
 
28 июня – понедельник 
официальное опробование основной площадки 
совещание представителей делегаций и судей 
 
29 июня – вторник 
Жеребьевка судей 
Инд. прогр. – первый вид 
 
30 июня – среда 
Жеребьевка судей 
Инд. прогр. – второй вид 
Церемония награждения  
 
01 июля – четверг 
День отъезда 
 

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ Оргкомитет предоставит медобслуживание и первую медицинскую 
помощь. 
 

СOVID-19 Все участники пройдут тест на COVID-19 после прибытия в 
официальные отели. Они должны будут оставаться в своих номерах до 
тех пор, пока не будут готовы результаты тестов. 
 
В периоды тренировок и соревнований всем участникам разрешено 
находиться только в пределах обозначенных спортивных объектов и в 
официальных отелях.  
Помимо медицинских рекомендаций для конкретного мероприятия, ФИЖ 
также требует от всех участников, судей и официальных лиц соблюдать 
стандартные меры предосторожности. ФИЖ требует, чтобы все 
участники, судьи и официальные лица предпринимали стандартные 
меры предосторожности, такие как частое мытье рук, постоянное 
ношение масок или лицевых покрытий и соблюдение физической 
дистанции не менее 1,5 метра, когда это возможно. Единственная 
ситуация, при которой не нужно соблюдать безопасную дистанцию – это 
когда тренер оказывает помощь спортсмену (ловит, ведет, 
поддерживает спортсмена) во время соревнований. Эта фаза должна 
быть как можно короче, и ассистирующее лицо обязано постоянно 
носить маску. Гимнасткам не нужно надевать маску или закрывать лицо, 
когда они выступают на тренировочной площадке или в зоне 
соревнований. Но по возможности нужно держать физическую 
дистанцию не менее 1,5 метра. 
 

ВИЗЫ / 
ПРИГЛАШЕНИЯ 

Оргкомитет предоставит членам делегаций официальные приглашения 
при условии получения запроса до 20 мая 2021 г. Копии паспортов 
делегации следует выслать в Оргкомитет, указав: полное имя, 
должность, пол, дату рожд-я, гражданство, номер паспорта, срок его 
действия, даты прибытия и отъезда, город получения визы, куда должно 
быть направлено официальное приглашение. 
 

СТРАХОВКА Федерация-организатор, Оргкомитет и ФИЖ не несут ответственности в 
случае травм, болезней, несчастных случаев, репатриации. 
Наличие страхования на случай травм, болезней, несчастных случаев, 
репатриации обязательно для всех членов делегации за их счёт. 
Наличие страховых полисов / их копий проверяется Оргкомитетом при 
аккредитации, делаются копии документов.  
 

АВИАРЕЙСЫ  Авиаперелеты оплачиваются делегациями.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ  Отель «Аструс»  
Россия, Москва, Ленинский Проспект, 146 
Стоимость за чел./ночь с завтраком:  
1-местный номер = 3300 руб. с завтраком 
2-местный номер = 3800 руб. с завтраком 
Обед/ужин 700 руб. 
 
Отель Дворца Гимнастики Ирины Винер-Усмановой 
Россия, Москва, ул. Лужники, стр. 24 
1-местный номер = 3000 руб. (3600 руб. с завтраком) 
2-местный номер = 6000 руб. (7200 руб. с завтраком) 
3-местный номер = 7500 руб. (9300 руб. с завтраком) 
4-местный номер = 10000 руб. (3600 руб. с завтраком) 
 
Бронь отеля выслать в Оргкомитет на соотв. бланке – до 07 июня. 

Все делегации должны проживать в официальных отелях – это 
позволит Оргкомитету проводить противовирусные мероприятия. 

 

ОТМЕНА БРОНИ Возможна отмена брони проживания и питания с возвратом денег. При 
отмене брони отеля и питания после 07 июня 2021 г.– 100% штраф. 
 

СМИ  Контакт – Зоя Алеева 
Тел. +7 909 649 56 52 

zoyaaleeva@gmail.com  

 
CОЦИАЛЬНЫЕ 
СМИ 

https://youtube.com/c/RGYMRUSSIAOFFICIAL 
vk.com/rgymrussia 
Instagram.com/rgymrussia 
Facebook.com/rgymrussia 
 

КРАЙНИЕ СРОКИ Окончательная заявка 24 мая 2021 г. 

Именная заявка 04 июня 2021 г. 

Бланк размещения в отеле 07 июня 2021 г. 

Запрос приглашений/виз 20 мая 2021 г. 

Заказ питания 07 июня 2021 г. 

Оплата размещения  07 июня 2021 г. 

Оплата питания 07 июня 2021 г. 
 

 

 

Москва, 18 мая 2021 г.  

 

mailto:zoyaaleeva@gmail.com

