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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении международного турнира  по  
художественной гимнастике «Victory and Aquatic Palace Cup». 

  
Сроки, место и время проведения соревнований:  
Соревнования проводятся: 9-11 ноября 2018 года,  
Спортивный комплекс Баку 
Адрес: Пр.Нефтянников 26 А, Баку, Азербайджан. 
 
9 ноября – с 12.00 соревнования в индивидуальной программе и групповых 
упражнения (парад открытия + награждение гимнасток 2014 – 2011 г.р).  
10 – ноября – соревнования в индивидуальной программе и групповых 
упражнениях (парад награждения в групповых упражнениях, праздничный 
банкет).  
11 ноября – соревнования в индивидуальной программе (парад награждения);   
  

  
Руководство и организация соревнований:   
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется компанией «Victory» и «Aquatic Palace». 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований – Елена Семина ССВК (Россия) 
Заместитель главного судьи – Севиль Фараджева (1 национальная). 

(Азербайджан)   
Главный секретарь соревнований – Камилла Кязимова (1 национальная) 

(Азербайджан)  
Руководитель турнира – Лабутина Алина (Россия), Эльчин Гасанов 

(Азербайджан). 



 

 

  
Участники и программа соревнований:  
Состав команды: неограниченное количество в личном и в групповых 

упражнениях, 1 судья, 1 тренер.   
Индивидуальная программа:   
 
Группа Б – гимнастки выступающие по правилам FIG 2017-2020 (по 

упрощенной программе):   
  
Год рождения   Группа А   Группа Б  Группа С 

2014 - 2013 
  

Б.п.;   Б.п. (макс.7 
элементов);   

Б.п (макс. 5 
элемента)  

2012 - 2011   Б.п. + 1 вид на 
выбор;  

Б.п.;   Б.п. (макс.7 
элементов);   

2010 - 2009   Б.п. +2 вида 
на выбор;  

Б.п.+ 1 вид на 
выбор;  

Б.п.; 

2008-2007- 
2006  

Б.п. + 3 вида на 
выбор;  

Б.п. + 2 вида на 
выбор;   

Б.п. + 1 вид на 
выбор;   

2005 
 

4 вида 
(программа 
КМС);  

3 вида на выбор;  2 вида на выбор; 

  
Групповые упражнения:  
  

Разряд   Год 
рождения   

Программа   

3 юн. разряд   2012 г.р.  Б.п.;  
2 юн. разряд   2011 – 2012   Б.п.;  
1 юн. разряд  2010-2011  Б.п.;  

3 разряд  
  

2009-2010  Б.п. + предмет;  

2 разряд   
  

2008-2009  Б.п. + предмет;  

2 разряд   
  

2007-2008  Б.п. + предмет;  

1 разряд   2006-2007  5 обручей, 5 лент;   
  
Главная судейская коллегия оставляет за собой право сократить программу.  
  



 

 

*Гимнастка обязана иметь при себе оригиналы свидетельства о рождении и 
страхового полиса. Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о 
допуске к соревнованиям.   
  
Подведение итогов и награждение:   
• 1-3 место - награждаются кубками, медалями, дипломами соответствующих 

степеней, памятным подарком от спортивной компании «Victory» и 
«Aquatic Palace»;   

• 4-6 место – награждаются памятными призами от спортивной компании 
«Victory» и «Aquatic Palace», дипломами соответствующих степеней;  

• каждая участница соревнований награждается памятным подарком от  
спортивной компании «Victory» и «Aquatic Palace»;  

• тренеры, подготовившие победительниц соревнований, награждаются 
памятными призами;  

• судьи соревнований, награждаются памятными призами от спортивной 
компании «Victory» и «Aquatic Palace»;  

• организаторами соревнований учреждены специальные призы в отдельных 
номинациях.  

Финансовые расходы:   
 Стартовый взнос составляет 40 евро с каждой гимнастки.  
Стоимость праздничного банкета для детей и сопровождающих составляет 25 
евро с человека.  
  
*если гимнастка выступает и в личной программе, и в групповых упражнениях, 
стартовый взнос оплачивается ОДИН РАЗ (40 евро).   
 
На турнире будет работать БЕСПЛАТНАЯ трансляция для родителей с 
 3-х камер.   
Так же можно приобрести фото и видео записи выступлений: 
Фото – 10 евро (1 вид выступления) 
Видео – 15 евро (1 вид выступления) 
  
  
 
 
 
 
 



 

 

Проживание:  
Aquatic Palace Hostel (всего 26 мест): 40 EUR в день.  
Включает в себя проживание в хостеле + завтрак, 2 раза питание (обед и ужин) в 
комплексе Aquatic Palace и трансфер (аэропорт – хостел – аэропорт, хостел – спорт 
комплекс - хостел) 
 

            
 

 
 
Olympic Village Hotel: 55 EUR в день. 
Включает в себя проживание в отеле + завтрак, 2 раза питание (обед и ужин) в 
комплексе Aquatic Palace, либо на месте проведения соревнований и трансфер 
(аэропорт – отель – аэропорт, отель – спорт комплекс – отель) 

                                
 

 
Sapphire Group Hotels: 70 EUR в день.  
Включает в себя проживание в отеле + завтрак, 2 раза питание (обед и ужин)  в 
комплексе Aquatic Palace, либо на месте проведения соревнований и трансфер 
(аэропорт – отель – аэропорт, отель – спорт комплекс – отель) 
 

                           
 
 



 

 

  
 Заявки:   
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и отчества гимнастки, 
судей, тренеров подаются до 15 октября 2018 года.   

Контакты:  
Предворительные заявки для участия в соревнованиях подаются на e-mail: 
gymkzn@mail.ru  
телефон для связи: 8-903-340-28-13 Алина Лабутина 
Заявки на размещение, питание и трансфер подаются на e-mail: 
elnara.aliyeva@suidmanisarayi.com 
+994514916499 Эльнара Алиева.  
 

 vk.com/gymnastics_kazan                          www.akgym.ru/   
 vk.com/victory.company                            www.victory.style/                     

 www.instagram.com/akgym_2014/           #академия_динамо                    
www.instagram.com/victory.style.kzn/     #victorycup #victory  

www.suidmanisarayi.com 
www.facebook.com/aquaticpalace 
www.instagram.com/aquatic_palace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подача Заявки:   
     
N.   

Фамилия, 
Имя   

Дата 
рождения   

       разряд         
 Тренер  

Медицинский 
допуск   имеет   выступает 

 

            
 

            
             

             

      
N.  

Название 
команды   

Дата 
рождения   

   разряд   

     
Тренер  

Медицинский 
допуск   

  
   

   имеет   выступает    

 
  

 

 1               
 2.    

            
 3.    

            
 4.    

            
 5.    

            
 Запасная 

гимнастка    
 

 
Представитель команды: ___________________________ контактный телефон и 
электронная почта.   
  

  

  

 

 



 

 

 

Заявка на бронирование гостиницы.  
Название 
организации     Телефон:   

Город     
Контактное 
лицо     
Количество 
мест     
Дата заезда     Количество и тип номеров:  

Дата выезда     
  

  
  

  
  

  


