
Международный турнир по 
художественной гимнастике 

«New Look International Cup 2019»
агенство NEW LOOK MODELS 

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

1-3 НОЯБРЯ, 2019 ГОД



New Look Models приглашает на участие в NEW LOOK International Cup 2019, в 
международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет в 

столице Грузии– Тбилиси, с 1 по 3 ноября, 2019 года
Официальная Программа: 

Дисциплина Художественная гимнастика

Организатор “New Look Models” это агенство основанное в 2011 году, 
мастером спорта, членом Грузинской федерации по 
художественной гимнастике – Мадонной Дзагоевой. 
Госпожа Дзагоева, является призером многочисленнх 
международных чемпионатов по художественной 
гимнастике. New Look Models предлагает курсы по 
художественной гимнастике, бальным танцам, аэробике, 
пилатесу и модельному бизнесу. 
Контакты: 
Tел: +995 571 24 71 71
WhatsApp: + 995 571 24 71 71
E-mail: newlookcup2019@gmail.com
FB page: https://www.facebook.com/agencnewlookmodels/

mailto:Newlookcup2019@gmail.com
https://www.facebook.com/agencnewlookmodels/


NEW LOOK International Cup 2019
Международный турнир по художественной 

гимнастике

Основной целью турнира является
популяризация спорта и спортивного образа
жизни,среди молодого поколения. Турнир будет
состоять из нескольких соревновательных дней,
торжественных открытия и закрытия.

На торжество по случаю 
открытия турнира будут 
выступать титулованные

чемпионки с 
показательными
выступлениями! 



Место
проведения 

Тбилиси, Грузия 
Воллебольный комплекс, Дигоми Спорт Клуб “Новый Тбилиси” 

Даты и 
график 
мероприятий

День I- 31 Октября, 2019г-Приезд участников; 

День II- 1 Ноября, 2019г- Опробование; Встреча судей; 

День III-2 Ноября, 2019 г –Начало соревнований; Награждение в 
категории A; B; B light, C; и С light. 

День IV-3 November, 2019г – Второй день соревнований; 
Награждения и завершительное мероприятие; Выборочно: прогулка 
по ночному городу ($20 на человека); и отъезд команд. 



NEW LOOK INTERNATIONAL CUP 1-3 November, 2019 TBILISI 
GEORGIA 

A Category B Category B Light Category C Category C Light Category

2015 (5 diff) б/п

2014 (7 diff) б/п
2014 (max. 5 diff) 

б/п
2014 (max. 5 diff) 

б/п

2013 (9 diff) б/п
2013 (max. 7 diff) 

б/п
2013 (max. 7 diff) 

б/п
2013 (max. 5 diff)   

б/п
2013 (max. 5 diff)     

б/п

2012 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор

2012 (7 diff) б/п 2012 (7 diff) б/п
2012 (max. 9 diff)   

б/п
2012 (max. 9 diff)     

б/п

2011 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор

2011 (9 diff) 1 вид 
на выбор

2011 (9 diff) 1 вид 
на выбор

2011 (max. 9 diff)   
б/п

2011 (max. 9 diff)     
б/п

2010 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор  

2010 (7 diff) 1 вид 
на выбор

2010 (7 diff) 1 вид 
на выбор

2010 (max. 9 diff)   
б/п

2010 (max. 9 diff)     
б/п

2009 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор

2009 (7 diff) 1 вид 
на выбор

2009 (7 diff) 1 вид 
на выбор

2009 (9 diff) б/п 2009 (9 diff) б/п

2008 (7+7 diff) 2 
вида на выбор

2008 (9+7 diff) 
б/п+1 вид на выбор

2008 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор

2008 (9 diff) б/п 2008 (9 diff) б/п

2007   2 вида на 
выбор

2007 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор

2007 (9+7 diff) б/п 
+1 вид на выбор

2007 (9 diff) б/п 2007 (9 diff) б/п

2006    2 вида на 
выбор

2006  б/п +1 вид на 
выбор

2006  б/п. +1 вид на 
выбор

2005    2 вида на 
выбор

2005   вид на выбор2005   вид на выбор

2004- и ниже  2 
вида на выбор

Baby 2012 - и 
младше б/п FIG program

Mini 2011-2010
б/п +  1 
вид на 
выбор

FIG program

Children 2010-
2009

б/п +  1 
вид на 
выбор

FIG program

Children 2008-
2007

б/п +  1 
вид на 
выбор

FIG program

Junior 2006-2004 5 обруч           
5лента FIG program

Seniors 2003 - и 
старше

3 обруч+2 
булава      
5 мяч

FIG program

Групповые 
Упражнения



Состав делегации Количество спортсменок неограниченно. Все делегации должны 
сопровождаться 1 тренером и 1 судьей. 
В случае отсуствия судьи от команды оплачивается штраф в размере 150
USD. Штраф не распостраняется на спортменок, приезжающих в 
индивидуальном порядке вместе с родителями.

Прием заявок и 
регистрационный 
взнос 

Окончательная заявка должна быть отправлена не позднее 27 Сентября,
2019 года. 
Предворительная заявка должна быть отправлена не позднее 15.09.2019 
года. 
Заявки отправлять по адресу: newlookcup2019@gmail.com
Взносы участия: 
1. 70 USD на 1 гимнастку (Екстра гимнастка 100 USD) – участвующие в 

индивидуальном первенстве; 
2. Команда в групповых упражнениях: 5 гимнасток, 1 судья и 1 тренер -

100 USD 
Учтите, что все участники и делегаты должны остановиться в гостинице 
предоставленной агенством 
Опция 1 – Гостиница ПАТРИОТ 
Опция 2 – Гостиница Круиз 

mailto:newlookcup2019@gmail.com


Гостиница Патриот $32
Стоимость за 2-х и 4-х местный номер, 

включительно завтрак
Адрес: 12 км Агмашенебели, Тбилиси

https://www.facebook.com/hotelpatrioti/

Гостиница Круиз $42
Стоимость за 2-х или 3-х местный номер, включает 

завтрак
Адрес: Ул Белиашвили 13, Тбилиси

http://cruise.ge/rus

https://www.facebook.com/hotelpatrioti/
http://cruise.ge/rus


Музыка Музыкальные композиции должны быть заранее высланны 
нам на почту, не позднее 27 сентября, 2019 года. В названии 
композиции должно быть указано: год рождения/ имя, 
фамилия конкурсанта 

Награждение Спортсмены награждаются по итогам многоборья и
возрастным категориям. Всего будет 6 призовых мест.
1 место -кубок, медали и дипломы;
2- 3 места- медали и дипломы;
4-6 места – медали и дипломы
Все участницы награждаются памятными призами.
Учрежденны специальные номинации “Miss New Look Cup” и
другие номинации

Фото и Видео 
Материалы

Все группы получат фотографии и видео материалы 
бесплатно после окончания турнира. 



Страхование и 
медицинское 
обеспечение 

На площадке будет присутствовать врач на протяжении всего
турнира. Каждая команда должна предоставить заявку с печатью
врача и оригинал медицинской страховки на время проведения
турнира в комиссию перед началом соревнований.

Визы и 
трансферы: 

Информация о визах: https://www.geoconsul.gov.ge/en
Стоимость трансфера из аеропорта 20 USD на команду 

Оплата и 
Банковские
Реквизы 

Оплата взносов на участие очуществляется по реквезитам 
до 27 Сентября, 2019 года. Все перечисления в USD. 
Реквизиты: 

Банк/ Beneficiary’s Bank: JSC TBC Bank 
SWIFT: TBCBGE22
Счет Банка: GE78TB7915836110100008
Имя получателя: Patima Dzagoevi

https://www.geoconsul.gov.ge/en


Траспортация
Полный пакет: Аэропорт-Гостиница- Аэропорт+ 3 дня трансферных 

сервисов (Гостиница-Спорт Комплекс-Гостиница) 45 USD на человека

Альтернативный пакет: 3 дня трансферных сервисов (Гостиница-Спорт 
Комплекс-Гостиница) 30 USD на человека



Контактная информация 
организационного комитета: 

+995557049292 –Шорена Кобаидзе (Англо-Русский)
Вайбер/ WhatsApp: +995557049292 
+995 571247171- Мадонна Дзагоева (Русско-Грузинский)
Вайбер/WhatsApp: +995 571247171

Емайл: modelsnewlook@yahoo.com – Для вопросов связанных с 
транспортом и резервацией гостиниц 
Instagram: new_look_models

Емайл: newlookcup2019@gmail.com
FB страница: https://www.facebook.com/agencnewlookmodels/

mailto:modelsnewlook@yahoo.com
mailto:newlookcup2019@gmail.com
https://www.facebook.com/agencnewlookmodels/
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