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Обновления от 08.01.2015г.
Информация по официальным международным соревнованиям в 2015 году.

Dates of Grand Prix 2015 Rhythmics Gymnastics
Place
Ort

Date incl. travel days
Datum incl. Reisetage

Country
Land

Supervisor

Moscow

18. – 23. February

RUS

H. Bruneder

Marbella

12. – 15. March

ESP

U.Born / H.Bruneder

Thiais

21. – 22. March

FRA

U.Born

Holon

13. – 18. May

ISR

De Freitas / H.Bruneder

Berlin

28. May – 01. June

GER

F.Voronov

Brno

15. – 19. October

CZE

F.Voronov

CALENDAR FIG 2015
ID FIG
12091
12089
12090
12092
12093
12095
12094

DATE
26-03-2015
03-04-2015
10-04-2015
22-05-2015
07-08-2015
14-08-2015
21-08-2015

13400

01-05-2015 03-05-2015

5347

29-03-2015
05-04-2015
12-04-2015
24-05-2015
09-08-2015
16-08-2015
23-08-2015

11-06-2015 20-06-2015
03-07-2015 14-07-2015
07-09-2015 13-09-2015

TITLE
World Cup 2015 Cat. B
World Cup 2015 Cat. B
World Cup 2015 Cat. B
World Cup 2015 Cat. B
World Cup 2015 Cat. B
World Cup 2015 Cat. B
World Cup 2015 Cat. B

CITY
LISBON (POR)
BUCHAREST (ROU)
PESARO (ITA)
TASHKENT (UZB)
BUDAPEST (HUN)
SOFIA (BUL)
KAZAN (RUS)

DISCIPLINE
RGI, RGG
RGI
RGI, RGG
RGI, RGG
RGI, RGG
RGI, RGG
RGI, RGG

31st European
Championships 2015
European Games 2015
Summer Universiade 2015
34th Rhythmic Gymnastics
World Championships 2015

MINSK (BLR)
BAKU (AZE)
GWANGJU (KOR)

RGI, RGG
RGI, RGG
RGI, RGG

STUTTGART (GER)

RGI, RGG

1.meeting

2.meeting
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Дисцип
лина

Название
соревнований

Место и сроки
проведения

Состав делегации
Финансовые условия (расходы)

ИП+ГУ

Гран-При и МС (в
рамках ГП)

Россия, Москва

18 февраля – день приезда
23 февраля – день отъезда
МС сениорки (индивидуальная программа и групповые упражнения)
МС юниорки (индивидуальная программа и групповые упражнения)
Квалификация Гран-При – «Кубок Газпром» (индивидуальная программа)
Гран-При (индивидуальная программа)
1 сениорка
1 тренер
1 senior group
1 тренер
1 судья (individuals and groups). Судьи должны иметь Бреве 13 цикла.

FIG

ИП+ГУ
FIG

18 - 23 февраля

Тестовые
Азербайджан,
соревнования к
Баку
Европейским играм
01-07 марта

1 марта Прибытие
2-3 марта Ориентировка, официальные тренировки
4 марта Официальные тренировки. Церемония открытия
5 марта Финал многоборья (сор-я 2) – для инд. гимнасток и групп
6 марта Финалы в отд. видах (сор-я 3 – по 8 лучших гимнасток и 6 лучших групп). Экскурсии.
Банкет
7 марта Отъезд
Оргкомитет оплатит проживание и полный пансион для всех приглашенных лиц с 1 по 7 марта.
Отель **** (для доп. лиц и за доп. дни) :
1-местный номер (только завтрак) = 210 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 240 евро\день
Прибытие – аэропорт Г. Алиева (Оргкомитет предоставит и оплатит местный транспорт)
Стартовые взносы – нет.
Делегации при аккредитации в отеле должны иметь страховку, Гимны и Флаги, лицензии
ФИЖ для гимнасток, копии бланков Д и Е на каждое упр-е, страховые полисы, авиабилеты,
фото членов делегаций в цифровом виде (3,5 х 4,5 см, 250 кб).
Музыка – 2КД
Медалистки приглашаются к участию в ГАЛА по окончании сор-й, после награждения.
Все выплаты должны быть сделаны до аккредитации.
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ИП

Гран-При

Испания,
Марбелла

Директив пока нет.

FIG
ИП+ГУ

Гран-При и МС (в
рамках ГП)

12-16 марта
Франция, Тье
19 – 23 марта

FIG

Гран-При сениорки (обруч, мяч, булавы, лента) + МС сениорки групповые упражнения
Участники:
- 12 лучших гимнасток по рейтингам + организаторы Гран-При
- чемпионки своих федераций
- группы сениорок 1999 + (6 булав + 2 обруча и 5 лент)
1 глава делегации на всех
2 тренера (инд. и группа)
2 судей (инд. и группа)
приглашенные инд. гимнастки
6 гимнасток-группа
Отель **** - НОВОТЕЛЬ – в Орли, пригород Парижа, 10 - 15 мин. пути (прибытие
предпочтительно в аэропорт Орли, а не Бове). Местный транспорт оплатит Оргкомитет.
19.03 - прибытие, тренировки на подиуме и в тренировочных залах
20.03 – прибытие, тренировке в зале
21.03 - многоборье – Гран-При – днем, многоборье – группы – вечером
22.03 - совещание судей и жеребьевка (11.00), жеребьевка для групп и Гран-При - утром
Финалы групп, Финалы Гран-При ГАЛА Церемония закрытия Банкет
23.03 - Отъезд

ИП+ГУ

Кубок Мира
категория В

Португалия,
Лиссабон

FIG
26 - 29 марта

Присутствие судей и официальных лиц на совещаниях и жеребьевках обязательно. В
противном случае судьи могут быть отстранены от судейства.
Групповой турнир проходит параллельно с Гран-При.
Авиабилеты оплачиваются делегациями. Наличие страхования обязательно.
Для официальных делегаций (инд. программа и группы) по лимиту Оргкомитет оплатит
проживание и питание с 19 по 23 марта. Доп. лица\дни – за счет делегаций (от 99 до 159
евро/ночь). Стоимость завтрака = 8,50 евро/чел
Официальная делегация – 19 человек.
1 глава делегации
1 менеджер команды
3 сениорки
3 тренера

4
6 групповичек
1 тренер
2 судьи
1 врач
1 массажист
24 марта – Прибытие, тренировки весь день.
25 марта – Тренировки весь день. Ориентации для Глав делегаций. Инструктаж судей.
26-28 марта – Тренировки. Соревнования
29 марта – Соревнования. Церемония закрытия
30 марта – Отъезд.Делегации при аккредитации в отеле должны иметь страховку, Гимны и
Флаги, лицензии ФИЖ для гимнасток, 2 копии бланков композиции на каждое упр-е,
страховые полисы, авиабилеты, фото участников.
Медалистки приглашаются к участию в ГАЛА (см. бланк-форму) по окончании сор-й, после
награждения.
Все выплаты должны быть сделаны до аккредитации. Наличие страхования обязательно.
Жеребьевка состоится через 2 недели после закрытия именной регистрации. После жеребьевки
заявки не принимаются.
Прибытие – аэропорт Лиссабон (Оргкомитет предоставит местный транспорт)
Многоборье и финалы в отдельных видах. В финалах в каждом виде участвуют по 8 лучших
гимнасток\групп по итогам многоборья (не более 2 инд. гимнасток от федерации). Гимнастки
«вне конкурса» не могут участвовать в финалах и получать очки КМ.
Стартовые взносы (за участие): 25 евро за 1 гимнастку и 50 евро за каждого члена делегации
(глава делегации, тренеры, врач, массажист).
Оплата 50% стоимости проживания – до 24 января (иначе заявка не может быть принята).
Оставшиеся 50% - до 24 февраля.
Официальный Отель ****:
1-местный номер (завтрак, обед и ужин) = 130 евро\чел.\день
2-местный номер (завтрак, обед и ужин) = 115 евро\чел.\день
3-местный номер (завтрак, обед и ужин) = 105 евро\чел.\день
Отель ***:
1-местный номер (только завтрак и ужин) = 125 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак и ужин) = 105 евро\чел.\день
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3-местный номер (только завтрак и ужин) = 95 евро\чел.\день
Бюджетный Отель **:
1-местный номер (только завтрак и ужин) = 120 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак и ужин) = 95 евро\чел.\день
3-местный номер (только завтрак и ужин) = 85 евро\чел.\день

ИП+ГУ

МС (в рамках КМ)

Португалия,
Лиссабон

FIG
24 - 30 марта

50% стоимости проживания и питания могут быть возвращены при отказе от брони за 1 мес. до
начала сор-й. После этого деньги не возвращаются.
Завтраки, обеды и ужины подаются в отеле и включены в оплату проживания (оплата через
банк). Все официальные члены делегаций приглашаются на банкет (за счет Оргкомитета). Для
доп. лиц стоимость банкета = 25 евро\чел.
Организаторы оплатят проживание и полный пансион для 3 лучших гимнасток\групп
(многоборье и отдельные виды) по итогам последних ЧМ со дня прибытия до дня отъезда.
Делегация максимально 18 человек:
1 глава делегации
1 менеджер команды
2 юниорки
2 тренера
6 групповичек
2 тренера
2 судьи
1 врач
1 массажист
24 марта – прибытие
25 марта – прибытие, тренировки весь день, инструктаж
26 марта – инд. юниорки скакалка и обруч, группы – 1 круг
27 марта - инд. юниорки скакалка и обруч, группы – 2 круг
28 марта – тренировки к финалам – инд. сор-ния 2
29 марта – Финал инд. юниорок (8 гимнасток, не более 1 от страны)
30 марта – отъезд

ИП
FIG

Кубок Мира
категория В

Румыния,
Бухарест

Стартовые взносы:
25 евро – гимнастка
50 евро – каждый член делегации (врач, массажист, тренер, гл. делегации)
1 апреля – день приезда аэропорт Бухареста (Отопени)
2 апреля – прибытие, тренировки, совещание
3-4 апреля – квалификации
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01-06 апреля

5 апреля – финалы
6 апреля – отъезд
Официальная делегация – 19 человек.
1 глава делегации
3 сениорки
3 тренера
1 врач
1 массажист
2 судьи – для Д – не ниже 2 кат., для Е не ниже – 3 кат.. За отсутствие хотя бы 1 судьи или
отсутствие нужного БРЕВЕ штраф – 2000 евро.

ИП

МС (в рамках КМ)

Румыния,
Бухарест

FIG
01-06 апреля

Стартовые взносы – 60 евро/гимнастка
Местный транспорт – за счет организаторов. Авиабилеты за счет делегаций.
Мед.страховки, гимн, флаг, лицензии, 10 копий бланков, музыка 2 диска, авиабилеты.
Организаторы оплатят проживание и полный пансион для 3х лучших гимнасток (многоборье и
отдельные виды) по итогам последних ЧМ/ОИ со дня прибытия до дня отъезда.
Отель ГОЛДЕН ТЬЮЛИП ТАЙМС **** :
1-местный номер (только завтрак) = 90 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 60 евро\чел.\день
Отель ИНТЕРНАЦИОНАЛ **** :
1-местный номер (только завтрак) = 90 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 65 евро\чел.\день
Отель ОЛИМПИЯ ** :
1-местный номер (только завтрак) = 45 евро\чел.\день
2-3 местный номер (только завтрак) = 35 евро\чел.\день
За 2 мес. до закрытия окончательной регистрации – оплата 50% стоимости проживания.
Полная оплата проживания – до 5 марта.
Отмена брони на проживание со штрафом возможна до 12 марта (позднее – штраф 100%)
Завтраки, обеды и ужины подаются в отеле. Стоимость каждого обеда или ужина – по 15
евро\чел.\день (оплата только через банк до 10 марта)
Отмена брони на питание со штрафом – до 21 марта (позднее – штраф 100%)
1 апреля – день приезда аэропорт Бухареста (Отопени)
2 апреля – прибытие, совещание
3-4 апреля – квалификации многоборье инд. гимнасток и награждение 2 вида
5 апреля – финалы 8 лучших гимнасток
6 апреля – отъезд
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Делегация
1 глава делегации
1 менеджер
1 юниорка / 1 тренер
1 сениорка / 1 тренер
1 врач
1 массажист
2 судьи
За отсутствие хотя бы 1 судьи или отстутствие нужного БРЕВЕ штраф – 2000 евро

ИП+ГУ
FIG

Кубок Мира
категория В

Италия, Пезаро
08 -13 апреля

Стартовые взносы – по 100 евро за каждую инд. гимнастку и 200 евро за команду. Оплата
взносов – банковским переводом. Заявки без оплаты взносов не принимаются.
Мед.страховки, гимн, флаг, лицензии, 10 копий бланков, музыка 2 диска, авиабилеты –
обязательны при аккредитации.
8 апреля – день приезда, аэропорт Римини и Анкона
9 апреля – прибытие, тренировки, совещание
10-11 апреля – квалификации
12 апреля – финалы
13 апреля – отъезд
Официальная делегация – 19 человек.
1 глава делегации
1 менеджер команды
3 сениорки
3 тренера
6 групповичек
1 тренер
1 врач
1 массажист
2 судьи, для Д – не ниже 2, для Е не ниже – 3. За отсутствие хотя бы 1 судьи или отстутствие
нужного БРЕВЕ штраф – 2000 евро.
Стартовые взносы – 40 евро/гимнастка, 120 евро / группа.
размещение, питание, авиабилеты за счет делегаций
Организаторы оплатят проживание и полный пансион для 3х лучших гимнасток (многоборье и
отдельные виды) и 3х лучших групп многоборья по итогам последних ЧМ/ОИ со дня прибытия
до дня отъезда. Местный трансферт – за счет организаторов.
Мед.страховки, гимн, флаг, лицензии, 10 копий бланков, музыка 2 диска, авиабилеты –
обязательны при аккредитации. Медалистки приглашаются к участию в ГАЛА
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ИП+ГУ

МС (в рамках КМ)

Италия,
Пезаро

FIG
08-13 апреля

8 апреля – приезд делегации
9 апреля – тренировки, совещание судей
10 апреля – многоборье и квалификация к финалам
11 апреля – многоборье и квалификация к финалам
12 апреля – финалы
13 апреля – отъезд делегации
Делегация:
групповые упражнения юниорки – 13-15 лет
сеньорки 16+
Формат Соревнований:
Командные соревнования сениорок (многоборье) с участием 2 гимнасток от федерации. Одна
из них делает обруч и булавы, а другая – мяч и ленту. Затем их результаты (в 4 видаха)
суммируются.
Для федераций, участвующих с 1 гимнасткой : нужно выполнить только 2 вида –
обруч и булавы ИЛИ мяч и ленту
Многоборье и финалы в отдельных видах для групп – два упражнения, оба с 5 мячами.
8 лучших гимнасток / групп в каждом виде выходят в финал.
Стартовый взнос – 30 евро/гимнастка, 80 евро/группа
Отель ***** :
1-местный номер (только завтрак) = 205 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 165 евро\день
Отель **** :
1-местный номер (только завтрак) = 112 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 83 евро\день
3-местный номер (только завтрак) = 78 евро\день
Отель *** :
1-местный номер (только завтрак) = 90 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 65 евро\день
3-местный номер (только завтрак) = 63 евро\день
Отмена брони на проживание со штрафом возможна до 25 марта (позднее – штраф 100%).
Полная оплата проживания переводом должна быть сделана с 10 февраля по 10 марта.
Завтраки подаются в отеле. Обедать и ужинать можно недалеко от АДРИАТИК АРЕНЫ.
Стоимость каждого обеда или ужина – по 18 евро\чел.\день (оплата только через банк). Заказ
питания – до 9 февраля. Оплата питания – до 9 марта.
Отмена брони на питание возможна со штрафом до 25 марта (позднее – штраф 100%).
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ИП+ГУ

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ

Беларусь,
Минск

FIG
28 апреля – 4
мая

Участвуют инд. сениорки 1999+ и юниорки 2000-2002.
Все гимнастки и судьи должны иметь лицензии ФИЖ.
Каждая федерация, которая участвует в личных и групповых упр-ях, имеет право
представить максимум 2 судей. Судьи должны иметь Brevet не ниже 3.
Окончательная регистрация через Секретариат UEG - до 2 февраля
Именная регистрация - до 3 апреля
Штрафы за просроченные заявки составляют 1000 – 1500 евро
Стартовые взносы
100 евро - за каждую инд. гимнастку или групповичку
Этот сбор должен быть оплачен до 2 февраля 2015 г. –
Программа СЕНИОРОК
Командные сор-я 1 (команда включает макс. 3 гимнасток + 1 резерв) – выполняются 8
упражнений.
Финалы в отдельных видах, сор-я 3 – участвуют по 8 лучших гимнасток в каждом виде (не
более 2 от страны).
Для ЮНИОРОК
Группы – соревнования 1 и 3
Сор-я 1 – гимнастки делают 2 упр-я с 5 мячами
Сор-я 3 - Финал с участием 8 лучших групп по итогам сор-й 1
26 апреля - Прибытие официальных лиц и Техкома УЕЖ
28 апреля - Прибытие делегаций
29 апреля - Официальная тренировка. Тех. Совещание.
30 апреля - Официальная тренировка. Совещание судей.
1 мая
Квалификация – группы юниорок, 1 упр-е
Инд. сениорки – сор-я 1, обруч и мяч
Открытие
Инд. сениорки – сор-я 1, обруч и мяч
2 мая
Квалификация – группы юниорок, 2 упр-е
Награждение – группы юниорок, сор-я 1

10
Инд. сениорки – сор-я 1, булавы и лента
Награждение – командные сор-я сениорок
3 мая
Финал – группы
Награждение
Сениорки – финалы в отдельных видах
Награждение
Гала
Банкет
4 мая - Отъезд делегаций.

Место проведения
Мультиспортивный комплекс МИНСК АРЕНА
Пр. Победителей, 111, Минск
+ тренировочные и разминочные залы
Аккредитация состоится в аккредитационном центре сразу же после прибытия
делегаций. Кол-во удостоверений на федерацию строго ограничено правилами.
Стоимость аккредитации для тех, кто не бронирует проживание через Оргкомитет = 100
евро/чел (местный транспорт, питание и банкет не включены). Для тех, кто
забронировал официальный отель через Оргкомитет, стоимость аккредитации включена
в проживание. В случае утери аккредитации следует немедленно сообщить об этом в
Оргкомитет. Замена будет проведена в соотв. с Правилами ФИЖ. Передаваемые
аккредитационные карты могут использоваться только вместе с основной
аккредитацией и только в пределах одной официальной делегации. Они не
восстанавливаются в случае утери. Аккредитационные взносы должны быть выплачены
до 3 апреля. Стоимость новой аккредитации в случае утери бейджа = 100 евро.
Аккредитация для СМИ проводится через сайт УЕЖ.
При аккредитации главы делегаций должны иметь: квитанции об оплате расходов,
страхование, нац. гимны и флаги, а/билеты, судейские книжки, паспорта, КД с
музыкой, лицензии гимнасток. Цифровые фото членов делегации с указанием имен в
JPEG 35 х 45 мм 600 х 800 пикселей выслать в Оргкомитет до 3 апреля
(mstkompak@mail.ru). Стоимость 1 фото на месте аккредитации = 5 евро.
Реклама на одежде гимнасток - бланки-формы рекламы должны быть получены в UEG до 3
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апреля.
Прибытие – аэропорт Минска. Рейсы прибытия сообщить в Оргкомитет до 3 апреля.
Местный транспорт – за счет Оргкомитета
Отель ВИКТОРИЯ ОЛИМП ****, Официальный отель УЕЖ - пр. Победителей 103
1-местный номер = 150 евро\ночь с завтраком
2-местный номер = 95 евро\ночь с завтраком
Отель СЛАВЯНСКАЯ ***, 5 мин. от Арены, ул Нарочанская, д. 6
Отель БЕЛАРУСЬ ***, 15 мин. от Арены, ул Сторожевская 15
1-местный номер = 120 евро\ночь с завтраком
2-местный номер = 85 евро\ночь с завтраком
Отель СПОРТ ТАЙМ **, 7 мин. от Арены, ул Мястровская 2
1-местный номер = 80 евро\ночь с завтраком
2-местный номер = 55 евро\ночь с завтраком
3-местный номер = 45 евро\ночь с завтраком
Заказ проживания на бланках Оргкомитета – до 2 февраля
Оплата переводом: 50% общей суммы – до 2 февраля, остальная часть – к 3 апреля.
При отказе от брони до 3 апреля – штраф 20% от общей суммы за проживание. Стоимость
аккредитации и банкета включена в стоимость номеров.

ИП+ГУ
FIG

Гран При и МС (в
рамках ГП)

Израиль, Холон
13 – 18 мая

Питание для делегаций (завтраки, обеды, ужины) подается в отелях.
Стоимость каждого обеда и\или ужина = 20 евро/чел./день
Заказ питания на бланках Оргкомитета – до 2 февраля
Оплата переводом: к 3 апреля.
Гран-При: сениорки 1999 и старше
МС сениорки инд.прог. – 1 гимнастка 1999 и старше
МС юниорки инд.прог. – 2-4 гимнастки 2000-2002гг.р.
МС сениорки группы
Отель Гран-При: Leonardo Suite Hotel ****:
Оргкомитет оплатит 1 гимнастку, 1 тренера, 1 судью
Дополнительные лица / в день:
155 € (single room) /чел./ночь
90 € (double room) /чел./ночь
75 € (triple room) /чел./ночь
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ИП+ГУ

Кубок Мира
категория В

Узбекистан,
Ташкент

Гран При

22 – 24 мая
Германия,
Берлин

Отель МС: Armon Yam Hotel ***:
110 € (single room) /чел./ночь
80 € (double room) /чел./ночь
65 € (triple room) /чел./ночь
13 мая – День приезда. Тренировки
14 мая – Подиум тренировки. Совещание.
15 мая
Drawing of lots for judges
Grand-Prix Qualifications
International Group Tournament – Senior (5 лент)
International Senior Tournament – 2 exercises (обруч, мяч)
International Junior Tournament – 2 exercises (скакалка, обруч)
Awards Ceremony
16 мая
Drawing of lots for judges
Grand-Prix Finals
International Group Tournament – Senior (3 обруча + 4 булавы)
International Senior Tournament – 2 exercises (булавы, лента)
International Junior Tournament – 2 exercises (мяч, булавы)
Gala
Awards Ceremony
17 мая – Экскурсия. Банкет.
18 мая – День отъезда.
Директив пока нет.

FIG
ИП+ГУ
FIG

Участники:
- 12 лучших гимнасток по рейтингам Гран-При
- чемпионки своих федераций
28 мая – 01 июня - группы
Судьи должны иметь Бреве 1-3. Каждая Федерация обязана заявить на Гран-При 1 судью.
28 мая – Прибытие. Тренировки.
29 мая – Тренировки на подиуме и в тренировочных залах. Жеребьевка.
30 мая
Тренировки на подиуме и в тренировочных залах.
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Совещание\жеребьевка судей в многоборье Гран-При. Церемония открытия.
Многоборье – Гран-При и МС группы.
31 мая
Тренировки на подиуме и в тренировочных залах.
Совещание\жеребьевка судей к финалам Гран-При.
Финалы – Гран-При и группы 13.15
Показательное шоу (приготовить короткие 15-мин. костюмированные выступления и сообщить
об участии на аккредитации)
Банкет.
01 июня – Отъезд.
Авиабилеты оплачиваются делегациями. Аэропорты – Тегель или Шёнефельд. Наличие
страхования обязательно.
Для приглашенных инд. гимнасток, 1 тренера и 1 судьи Оргкомитет оплатит проживание и
питание в 2-местных номерах (4 ночи) – в случае нечетного кол-ва участников будет оплачен
1-местный номер.
Для гимнасток, не входящих в пул Гран-При, но желающих участвовать дополнительно,
стартовый взнос составляет 250 евро (оплата после прибытия, до начала многоборья).
Стартовых взносов за Гран-При.
Для групп – стартовых взносов нет, но проживание и питание оплачиваются соотв.
федерациями :
Отель ХОЛИДЕЙ ИНН – полный пансион 1-местный номер = 120 евро
2-местный номер = 90 евро/чел.
3-местный номер = 75 евро/чел.
Бронирование проживания – до 25 апреля (на бланках).
ИП+ГУ

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ИГРЫ

Азербайджан,
Баку

FIG
12 – 28 июня

Директив пока нет.
Художественная гимнастика 12-21 июня
Делегация
1 группа
2 инд.гимнастки
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ИП+ГУ

ИП+ГУ

Всемирная Летняя
Универсиада

Кубок Мира
категория В

Корея, Кванджу

Директив пока нет.

03-14 июля

03 июля – Открытие Универсиады
11-13 июля – Дни соревнований
14 июля – Закрытие Универсиады
5 августа – день приезда, аэропорт Будапешта
6 августа –тренировки, совещание, инструктаж судей
07 - 08 августа – квалификации
09 августа – финалы, банкет
10 августа - отъезд

Венгрия,
Будапешт

FIG
05 - 10 августа

Официальная делегация – 19 человек.
1 глава делегации
1 менеджер команды
3 сениорки
3 тренера
6 групповичек
1 тренер
1 врач
1 массажист
2 судьи, для Д – не ниже 2, для Е не ниже – 3. За отсутствие хотя бы 1 судьи или отсутствие
нужного БРЕВЕ штраф – 2000 евро
Стартовые взносы – по 40 евро за каждую инд. гимнастку и 120 евро за группу. Оплата взносов
– банковским переводом. Заявки без оплаты взносов не принимаются.
Делегации при аккредитации в отеле должны иметь страховку, Гимны и Флаги, лицензии
ФИЖ для гимнасток, копии бланков ФИЖ на каждое упр-е (по 2), страховые полисы,
авиабилеты, фото членов делегаций в цифровом виде (3,5 х 4,5 см, 250 кб – выслать в
Оргкомитет). Музыка – 2CD.
Медалистки приглашаются к участию в ГАЛА по окончании сор-й, после награждения.
Все выплаты должны быть сделаны до аккредитации.
Жеребьевка состоится в Лозанне через 2 недели после закрытия именной регистрации. После
жеребьевки заявки не принимаются.
Многоборье и финалы в отдельных видах. В финалах в каждом виде участвуют по 8 лучших
гимнасток по итогам многоборья (не более 2 гимнасток от федерации). Гимнастки «вне
конкурса» не могут участвовать в финалах и получать очки КМ.
Программа СЕНИОРОК – приглашены федерации, имеющие гимнасток среди 40 лучших
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гимнасток в многоборье последнего ЧМ (не более 2 гимнасток на выбор от каждой федерации),
а также Олимпийская чемпионка и Чемпионка мира в многоборье (эти гимнастки
прибавляются к 2 вышеупомянутым). В финал выходят не более 2 гимнасток от каждой страны
в каждом виде.
Размещение, питание, страховка, а/билеты, доп. участники – за счет делегаций. Оргкомитет
предоставит местный транспорт, медуслуги и оплатит банкет.
За отсутствие хотя бы 1 судьи или отсутствие Бреве нужной категории делегация будет
оштрафована на 2000 евро. Кол-во судей будет уточнено после принятия Правил Судейства
2013 – 2016. Действует система видеоконтроля.

ИП

МС (в рамках КМ)

Венгрия,
Будапешт

FIG
05 - 10 августа

Заказ размещения и питания (бланки прилаг.) – до 5 июня
Оплата стартовых взносов и 50% стоимости размещения – до 5 июня (окончательный расчет –
к 8 июля)
Частичный возврат денег за размещение возможен только до 20 июля
Отель ***** :
1-местный номер (только завтрак) = 200 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 160 евро\чел.\день
Отель **** :
1-местный номер (только завтрак) = 110 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 80 евро\чел.\день
Отель *** :
1-местный номер (только завтрак) = 90 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак) = 65 евро\чел.\день
Завтраки, обеды и ужины подаются в отеле. Стоимость каждого обеда или ужина – по 20
евро\чел.\день (оплата только через банк)
Организаторы оплатят проживание и полный пансион для 3 лучших гимнасток \ групп
(многоборье и отдельные виды) по итогам последнего ЧМ со дня прибытия до дня отъезда.
5 августа: день приезда
6 августа: тренировки, совещание, инструктаж судей
7 августа: соревнования 2, сениорки и юниорки инд.прог. (2 вида)
8 августа: соревнования 2, сениорки и юниорки инд.прог. (2 вида)
9-10 августа: день отъезда
МС сениорки: 1 тренер, 1 судья, max. 3 сениорки
МС юниорки: 1 тренер, 1 судья, max. 4 юниорки (все гимнастки делают 4 вида)
Стартовый взнос – 50 евро/с каждой гимнастки.
Цены за размещение:
Five Stars hotel:
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ИП+ГУ

Кубок Мира
категория В

Болгария,
София

FIG
12-17 августа

Double room: 160 Euro
Single room: 200 Euro
Four Stars hotel:
Double room: 80 Euro
Single room: 110 Euro
Three Stars hotel:
Double room: 80 Euro
Single room: 110 Euro
Официальная делегация – 19 человек.
1 глава делегации
1 менеджер команды
3 сениорки
3 тренера
6 групповичек
1 тренер
1 врач
1 массажист
2 судьи, для Д – не ниже 2, для Е не ниже – 3. За отсутствие хотя бы 1 судьи или отсутствие
нужного БРЕВЕ штраф – 2000 евро
12 августа - прибытие
13 августа - Тренировки (подиум) и ориентационное собрание
14-15 августа - Инструктаж судей. Многоборье групп. Многоборье личниц.
16 августа - Инструктаж судей. Финалы – инд. и группы.
17 августа - отъезд
Стартовые взносы – по 50 евро за каждую инд. гимнастку и по 120 евро за группу (не
возвращаются). Оплата взносов – переводом до крайнего срока окончательной заявки.
Заявки без оплаты взносов не принимаются. Делегации при аккредитации в отеле должны
иметь страховку, Гимны и Флаги, лицензии ФИЖ для гимнасток, копии бланков ФИЖ на
каждое упр-е (по 10 шт.), страховые полисы, авиабилеты, музыку (10Мб МР3) и фото членов
делегаций в цифровом виде (3,5 х 4,5 см, 250 кб). Музыка – 2CD.
Медалистки приглашаются к участию в ГАЛА по окончании сор-й, после награждения.
Все выплаты должны быть сделаны до аккредитации.
Многоборье и финалы в отдельных видах. В финалах в каждом виде участвуют по 8 лучших
гимнасток по итогам многоборья (не более 2 гимнасток от федерации). Гимнастки «вне
конкурса» не могут участвовать в финалах. Инд. программа – лучшие гимнастки в многоборье
последнего ЧМ (не более 2 гимнасток от федерации), а также Олимпийская чемпионка и

17
Чемпионка мира в многоборье (эти гимнастки прибавляются к 2 вышеупомянутым). Группы –
12 лучших групп в многоборье последнего ЧМ и 1 группа организаторов, а также
Олимпийские Чемпионки среди групп в многоборье.
Отель Макси **** :
1-местный номер (только завтрак или полный пансион) = 120 - 150 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак или полный пансион) = 100 - 130 евро\чел.\день
Отель Спа Царско Село**** (10 км до Арены), в зависимости от класса номеров:
1-местный номер (только завтрак или полный пансион или люкс) = 80 - 150 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак или полный пансион или люкс) = 60 - 130 евро\чел.\день
Отель Витоша **** :
1-местный номер (только завтрак или полный пансион) = 90 - 130 евро\чел.\день
2-местный номер (только завтрак или полный пансион) = 70 - 110 евро\чел.\день
Организаторы оплатят проживание для 3 лучших гимнасток и 3 лучших групп (многоборье и
отдельные виды) по итогам последнего ЧМ со дня прибытия до дня отъезда.
Стоимость каждого обеда или ужина – по 20 евро\чел.\день (оплата только через банк)
Возврат денег за проживание и питание возможен частично до 15 июля. После этой даты
деньги не возвращаются.
ИП+ГУ

Кубок Мира
категория В

Россия,
Казань

ЧЕМПИОНАТ
МИРА

21 – 23 августа
Германия,
Штутгарт

FIG
ИП+ГУ
FIG
07 – 13 сентября

ИП

Гран-При

Чехия, Брно
15-19 октября

Директив пока нет.
Программа:
7 сентября – квалификация индивидуальной программа
8 сентября - квалификация индивидуальной программа, 2 вида финалы
9 сентября - квалификация индивидуальной программа
10 сентября - квалификация индивидуальной программа, 2 вида финалы
11 сентября – многоборье индивидуальная программа
12 сентября – многоборье групп и ГАЛА
13 сентября – финалы группы
Директив пока нет.

