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Пилотный открытый турнир среди спортивных 
клубов по художественной гимнастике 
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28-30 НОЯБРЯ



Мотивацией для привлечения ведущих спортсменов является 
высокий призовой фонд для победителей в отдельных видах 
и общем клубном зачете. Важными чертами серии является 
участие в рамках турнира сразу трех возрастных категорий: 
пред-юниоров, юниоров, сеньоров, а также дополнительных 
событий в рамках каждого турнира, таких как мастер-классы 
звезд или судейских семинаров для тренеров.звезд или судейских семинаров для тренеров.

Новый формат позволит мотивировать 
профессиональных спортсменов в 
современных условиях и продолжать 
популяризацию художественной 
гимнастики среди молодежи в мире.

В основе идеологии серии – 
возможность для спортсменов выступать 
в условиях настоящей конкуренции с 
лучшими, представляя конкретный 
спортивный клуб без прямой 
ассоциации с отдельной страной.



Ключевые моменты 
регламента турнира:

Турнир для пред-юниоров и юниоров проводится по правилам
действующим на территории Российской федерации,
сеньоры по международным правилам FIG

К участию допускаются клубы разных стран в соответствии с 
регламентом турнира 

Клуб имеет право пригласить и заявить от себя, в 
соответствии с регламентом турнира,  спортсменов 
соответствующей классификации любой страны, 
включая участников сборных команд

Высокий призовой фонд для победителей в отдельных 
видах и в общем клубном зачете

Кубком турнира и денежным призом награждается 
клуб победивший в общем клубном зачете



Заявки и награждение

Награждение:

От клуба могут заявляться в индивидуальной программе:

В общем клубном зачете по наивысшей общей сумме балов:

1 или 2 пред-юниора (4 упражнения по внутренним правилам РФ)

1 или 2 юниора (4 упражнения по внутренним правилам РФ)

2 сеньора (4 упражнения по международным правилам FIG)

1 место 250000 рублей
2 место 150000 рублей 
3 место 100000 рублей

1 место 100000 рублей
2 место 50000 рублей 
3 место 30000 рублей

1 место 30000 рублей
2 место 20000 рублей 
3 место 10000 рублей

1 место 30000 рублей
2 место 20000 рублей 
3 место 10000 рублей

4-8 место специальные призы

Сеньоры Юниоры Пред-юниоры
В индивидуальной программе по итогам финалов в отдельных видах:



Заявки принимаются на сайте 
«Спорт вокруг» до 10 ноября 2022 года

В рамках турнира мастер-класс 
с мировыми звёздами художественной
гимнастики, автограф сессии.

Благодарим за внимание.


