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VII Open International Rhythmic Gymnastics Championship 

“London Cup 2018” LONDON, 

          ENGLAND 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Дорогие друзья, мы рады пригласить Вас на VII Международный Турнир по 
Художественной Гимнастике «London Cup 2018», который пройдет в Лондоне 

30 Июня - 1 Июля 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Место проведения: University of East London, 
Sports Dock, E16 2RD, London 

Имейл: londonsportacademy@yahoo.co.uk 

Информация/Вопросы: +447595744628 RUS/ENG 

Отель/Трансфер: +447702724212 RUS/ENG 

Делегация: 1-2 тренера и 1 квалифицированный судья. 
Отсутствие судьи- штраф £50 

Вступительный взнос: £40 за два упражнения, £30 за 
одно упражнение (банковский перевод) 

Deadline: 1 Июня. Если количество заявленных 
участников будет превышать допустимую норму, то прием 
заявок будет окончен раньше заявленного срока 

Размещение: Организаторы не предоставляют размещение команд. Организаторы могут помочь 
в поиске, если команды заранее предупредят 

Страховка: Организаторы не несут ответственности за какие-либо травмы. Поэтому всем 
участникам рекомендуется искать и обеспечивать надлежащую страховую защиту. 

Трансфер: Организаторы не предоставляют трансфер для команд. Организаторы могут помочь в 
поиске трансфера, если команды предупредят заранее. 

Музыка: Все музыкальные файлы должны быть загружены на вебсайт, который предоставится 
после получения заявки от команды. 

Виза: Пожалуйста, проверьте, нужна ли команде виза для въезда в Великобританию. Организаторы 
готовы предоставить именное приглашения, для предоставления в посольство. 

Внимание: Пожалуйста, имейте в виду, что мы ожидаем, что клубы будут соблюдать 
правила турнира. Это включает в себя актуальность объявленного уровня подготовки 
гимнастов в отношении уровней, описанных ниже. Организаторы оставляют за собой право 
главного судьи перенести результаты гимнастки на другой уровень, если объявленный 
уровень гимнастки окажется не соответствующим. 

Пожалуйста, обратите внимание, что это не турнир FIG. Это дружеские соревнования 
между клубами 

Награждение будет проводиться в каждой категории, в каждом упражнении, в каждой 
возрастной группе и в общем зачете отдельно. Так же будут отдельные 

дополнительные призы и награды. 
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Техническая программа 

Category C- Слабый уровень гимнасток 

Все элементы тела будут оцениваться судьями в 0.3 

Category B- Средний уровень гимнасток 

Максимум 6 элементов тела по ФИЖ 
Сеньоры и Юниоры Элементы тела по ФИЖ 

Category A- Высокий уровень гимнасток 

Максимум 7 элементов тела по ФИЖ  

Сеньоры и Юниоры Элементы тела 

по ФИЖ 

Банковские детали: 

BANK NAME: SANTANDER 
ACCOUNT NAME: LONDON SPORT ACADEMY 
ACCOUNT NUMBER: 62007255 
SORT CODE: 09-01-28 
BIC: ABBYGB2LXXX 
IBAN: GB46ABBY09012862007255


