
 

 
   



 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении международного турнира  по   удоже твенно   

гимна тике «Victory and Sport lifestyle Cup» Ташкент 

(Узбеки тан). 

  
Сроки, ме то и время проведения  оревновани    

Соревнования проводятся: 19-20 октября 2019 года. 

Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Спортсменов, д. 19. 

Спортивный комплекс Государственного института физической культуры. 

18 октября – день приезда и регистрация участников. 

19 октября – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях (парад открытия и награждения). 

20 октября – соревнования в индивидуальной программе (парад 

награждения). 

 

 уковод тво и организа ия  оревновани     

 б ее руководство подготовкой и проведением соревнований осу ествляется 

АН  «Академия гимнастики и спорта», спортивной компанией «Victory» и 

спортивным клубом «Sport lifestyle».              

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главну  

судейску  коллеги .  

Главный судья – Елена Агафонцева МК (Эстония) 

Главный секретарь – Елена Семина ВК (Росиия) 

Руководители турнира – Абдуллаева Заррина (Узбекистан), Лабутина Алина 

(Россия).  

 

У а тники и программа  оревновани    

Состав команды: неограниченное количество в личном и в групповых 

упражнениях, 1 судья, 1 тренер.   

 

Индивидуальная программа    

  

Год рождения Группа А   Группа Б  Группа С 

2015 - 2013 

  

Б.п.;   Б.п. (макс.7 

элементов);   

Б.п (макс. 5 

элемента)  

2012 - 2011   Б.п. + 2 вид на 

выбор;  

Б.п.+ 1 вид;   Б.п;  



 

 

2010 - 2009   Б.п. + 3 вида 

на выбор;  

Б.п.+ 2 вида на 

выбор;  

Б.п. + 1 вид; 

2008-2007 

 

Б.п. + 3 вида на 

выбор;  

Б.п. + 2 вида на 

выбор;   

Б.п. + 1 вид на 

выбор;   

2006 - 2005 4 вида. 3 вида.   

2004 и старше 4 вида   

  

Групповые упражнения  

  

Год рождения   Программа 

2013 г.р. б/п 

2012 г.р.  б/п 

2011 – 2012   б/п 

2010-2011  б/п 

2009-2010  б/п + предмет;  

2008-2009  б/п + предмет;  

2007-2008  б/п + предмет;  

2006-2007  2 вида.    

2004-2006 гг.р.  2 вида.  

  

Главная  уде  кая коллегия о тавляет за  обо  право  ократить 

программу.  

  

*В е гимна тки награждают я по годам рождения.    

 

 

Подведение итогов и награждение    

• 1-3 место - награжда тся кубками, медалями, дипломами 

соответству  их степеней, памятным подарком от спортивной компании 

«Victory» и спортивным клубом «Sport lifestyle» (многоборье);   

• 1 – 3 место – награжда тся в отдельных видах медалями и дипломами; 

• 4-6 место – награжда тся памятными призами от спортивной компании 

«Victory» и спортивным клубом «Sport lifestyle», дипломами соответству  их 

степеней;  

• каждая участница соревнований награждается памятным подарком от  



 

 

спортивной компании «Victory» и спортивным клубом «Sport lifestyle»; 

• тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награжда тся 

памятными призами;  

• судьи соревнований, награжда тся памятными призами от спортивной 

компании «Victory» и спортивным клубом «Sport lifestyle». 

 

 

 

Финан овые ра  оды    

Стартовый взнос с каждой гимнастки 35 $ - 32 €. 

Стартовый взнос с групповых упражнений 45$ - 40 €. 

 

20 октября 2019 года для всех жела  их после соревнований, будет организован 

банкет. Стоимость банкета 10 $. 
       

 Заявки    

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, 

судей, тренеров пода тся до 25  ентября 2019 года. 

Контакты   

Предварительные заявки для участия в соревнованиях пода тся через сайт       

victorycup.ru , либо через электронну  почту gymkzn@mail.ru 

 

телефон для связи: +7-903-340-28-13   Алина Лабутина  

                                 +9-989-035-11-072   Заррина Абдуллаева.  
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