
 

  



 

 

Положение 

О проведении международного турнира 

 по художественной гимнастике «Victory and Legia Cup» 

Польша (Варшава)  

 
 

Сроки, место и время проведения соревнований: 

Соревнования проводятся: 9-11 октября 2020 года. 

 

По адресу:      GOSiR - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

ul. Południowa 2B, Zielonki-Parcela; 05-082 Stare Babice 

ГОСиР - Городской центр спорта и отдыха Старе Бабице 

ул. Южная 2B, Зелонки-Парсела; 05-082 Старе Бабице 

 

  
 

9     октября – день приезда, регистрация участниц, опробование команд.  

10 октября – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях, парад открытия; 

11 октября – соревнования в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях, парад награждения, отъезд команд после 19.00. 

 

Руководство и организация соревнований:  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

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

«Legia sport club». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

Главный судья соревнований – Елена Семина ВК (г. Орел, Россия). 

Главный секретарь соревнований – Конрад Журковский (rell.pl, г. Варшава, 

Польша). 

Директора турнира – Алина Лабутина (г. Казань, Россия) и Эльвир 

Свентоховски (г. Варшава, Польша). 

 



 

 

Участники и программа соревнований: 

 

Состав команды: неограниченное количество в личном и в групповых 

упражнениях, 1 судья.  

 

Индивидуальная программа:  

 

Год рождения   Группа А  Группа Б Группа С 

2014 

2013  

б/п (9 элементов)  б/п (7 элементов)  б/п (5 элементов) 

2012   

2011 

б/п + 2 вид на 

выбор;  

б/п + 1 вид на 

выбор; 

б/п 

2010  

2009 

2008 

б/п + 3 вида на 

выбор;  

б/п + 2 вида 

на выбор;  

б/п + 1 вид на 

выбор 

2007 

2006 

4 вида  3 вида    

2005  4 вида    

2004 и старше 4 вида 

(программа 

МС); 

  

   

Групповые упражнения:  

 

Год рождения   Программа   

2012 г.р. и моложе  б/п 

2011 – 2012 гг.р. б/п 

2010-2011 гг.р. б/п 

2009-2010 гг.р. б/п + вид 

2008-2009 гг.р. 2 вида 

2007-2008 гг.р. 2 вида 

2005-2007 гг.р.  2 вида 

 
*Главная судейская коллегия оставляет за собой право сократить программу. 

 
*Все гимнастки награждаются по годам рождения. 



 

 

Подведение итогов и награждение: 

• 1-3 место – в индивидуальной программе, награждаются кубками, медалями, 

дипломами соответствующих степеней, памятным подарком от спортивной 

компании «Victory» и «Legia sport club»; 

• 1-3 место – в отдельных видах в индивидуальной программе, награждаются 

медалями и грамотами; 

• 4-6 место – в индивидуальной программе, награждаются памятными призами 

от спортивной компании «Victory» и «Legia sport club», дипломами 

соответствующих степеней; 

• 1-3 место – в групповых упражнениях, награждаются кубком на команду, 

медалями, дипломами соответствующих степеней, памятным подарком от 

спортивной компании «Victory» и «Legia sport club»; 

• 4-6 место – в групповых упражнениях, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, памятным подарком от спортивной компании «Victory»; 

• каждая участница соревнований награждается памятным подарком от 

спортивной компании «Victory» и «Legia sport club»; 

• тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награждаются 

памятными призами;  

• судьи соревнований награждаются памятными призами. 

Финансовые расходы:  

• Если гимнастка выступает в личной программе и в групповых упражнениях, 

стартовый взнос составляет 40 евро в личной программе и 60 евро с команды 

в групповых упражнениях. 

• Если гимнастка выступает один раз только в личной программе или только в 

групповых упражнениях стартовый взнос составляет 40 евро. 

 

 Заявки:  

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, судей, 

тренеров подаются до 25 сентября 2020 года. 

Контакты: 

Для подачи предварительных заявок: 

Заявки подаются через сайт https://victorycup.ru   

Прямая трансляция, стартовые, итоговые протоколы, фотографии будут размещены 

на сайте https://victorycup.ru  

Телефон для связи (WhatsApp, Viber, Telegram): +7 903 340-28-13 – Алина Лабутина. 

По размещению в гостинице и встречи команд, визовые приглашения:   

(WhatsApp, FaceTime, Vivber) +48 607 55 88 78 Эльвир Свентоховски. 

С предстоящими спортивными мероприятиями можно ознакомиться на нашем сайте 

https://victorycup.ru/upcoming-events/ 

 

https://victorycup.ru/
https://victorycup.ru/
https://victorycup.ru/upcoming-events/


 

 

Гостиницы: 

 

Мы рекомендуем размещение в отелях, расположенных рядом со спортивным 

залом: 

 

Отель ** / *** 

- 30 евро с человека за ночь, включая завтрак (двухместный или трехместный 

номер) 

- 45 евро с человека за ночь, включая завтрак (одноместный номер) 

 

Отель **** 

- 40 евро с человека за ночь, включая завтрак (двухместный или трехместный 

номер) 

- 55 евро с человека за ночь, включая завтрак (одноместный номер) 

 

Все команды, которые бронируют отель через нас, получат бесплатный трансфер из 

аэропорта / вокзала в отель / зал в пятницу и возвращение в воскресенье. 

 

 

 

 

 

Будем рады видеть Вас! 

Ждём всех! 

 


