
 
 

Положение 
о проведении первого открытого онлайн турнира по художественной гимнастике  

«INTERNATIONAL ONLINE QUEEN CUP 2020» 
1. ЦЕЛЬ: 
- Привлечение детей к регулярным занятиям спортом в связи с нынешним положением 
пандемии. 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
-23 мая МАСТЕР-КЛАСС c Александрой Солдатовой 
-31 мая Подведение итогов и презентация на YouTube канале 
3. Организаторы соревнований 
 - общее руководство организацией соревнований осуществляют Спортивные клубы 
«Gimnastica Ritmica» Platja d’Aro - Spain «Силуэт» - Пермь, Россия по художественной 
гимнастике. 
- главный судья соревнований – Ключинская Татьяна СС1К (Россия) 
- директор турнира – Маринова Алла (Испания) 
-непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 
 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
К соревнованиям допускаются гимнастки 2005 г.р. и старше - 2015 г. р. 
 

Индивидуальные упражнения: 
       
Категория 
Год 
рождения 

Категория 
 «А» 

 

Категория 
 «В» 

 

Категория 
 «С» 

Категория  
       «D» 

2015 -//- б/п б/п б/п 
2014 б/п б/п б/п б/п 
2013 1 вид б/п б/п б/п 
2012 1 вид б/п б/п б/п 
2011 1 вид 1 вид б/п б/п 
2010 1 вид 1 вид б/п б/п 
2009 1 вид 1 вид 1 вид 1 вид 
2008 1 вид 1 вид 1 вид 1 вид 
2007 1 вид 1 вид 1 вид 1 вид 
2006 1 вид 1 вид 1 вид 1 вид 

2005 и 
старше 1 вид 1 вид 1 вид 1 вид 

*1 вид на выбор 
 
Категория  A:  

-‐   BD (элементы) без ограничений 
-‐   Mín 3 (элемента) – Máx 9 BD  
-‐   Mín 1 S (танцевальная дорожка) 
-‐   Max. 20 AD (мастерство) 
-‐   без R (рисков) 

 
 

 



 
Категория B:  

-‐   BD (элементы) стоимость элементов не больше 0,50  
-‐   Mín 3 (элемента) – Máx 7 BD 
-‐   Mín 2 S (танцевальные дорожки) 
-‐   Мáx. 15 AD (мастерство) 
-‐   без R (рисков) 

 
Категория C: 

-‐   BD (элементы) стоимость элементов не больше 0,40  
-‐   Mín 3 (элемента) – Máx 7 BD 
-‐   Mín 3 S (танцевальные дорожки) 
-‐   Мáx. 10 AD (мастерство) 
-‐   без R (рисков) 

 
Категория D:  

-‐   BD (элементы) стоимость элементов не больше 0,30 
-‐   Mín 3 (элемента) – Máx 7 BD 
-‐   Mín 3 S (танцевальные дорожки) 
-‐   Мáx. 10 AD (мастерство) 
-‐   без R (рисков) 

 
*Соревновательная программа гимнасток, будет оцениваться судьями по видео. 

 
Необходимо прислать видео своего выступления на е-mail: 

queencup2020@gmail.com 
В письме указать ФИ гимнастки, год рождения, категория, название СК или спортивной 
школы. 

 Требования к видео: 
- видео можно снять в домашних условиях, на улице 
-снимать видео с начала упражнения (без выхода) 
- без дополнительного шума, комментариев, эффектов и подписей на самом видео  
- без рисков 
- неограниченное кол-во мастерства  
- артистизм оценивается без сбавок за перемещения по площадке 
-СНИМАТЬ ВИДЕО ГОРИЗОНТАЛЬНО  
-видео (файл) переименовать, указать: ФИ гимнастки, год рождения, категория 
            Внешний вид: 
-купальник  
-получешки, (носки, кроссовки) 
-култышка 
-макияж (по желанию) 
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ:  

Гимнастки, занявшие места с 1 по 6 в каждой возрастной категории, награждаются 
грамотами (электронный вид), медалями.  

Все участницы соревнований так же награждаются грамотами (электронный вид), 
медалями за участие в соревнованиях.  

Всё будет доставлено лично каждому домой. 
Все участницы соревнований получают бесплатный онлайн мастер-класс с 

Александрой Солдатовой. За участие в мастер-классе, каждый получит сертификат 
(электронный вид). 
 Организаторами турнира учреждены призы в номинациях: «Queen Cup 2020», 
«Queen Choreography», «Queen Dance», «Queen Baby», «Queen Maestria». 



Победительница в каждой номинации, награждается ценным призом от спонсоров 
турнира. 
6. ЗАЯВКИ: 
Заявки принимаются до 22 мая 2020 года на почту: queencup2020@gmail.com  
(в письме вместе с заявкой прислать чек подтверждающий оплату стартового взноса) 
Пример заявки в приложении №1  
Видео соревновательной программы гимнасток принимаются до 25 мая 2020 года 
(включительно). 
Если организация заявляет более 10 участниц, необходимо предоставить судью и указать 
ее в заявке (фамилия Имя, категория). 
Дополнительная информация по тел.  

Watsapp 89855878889 - Алла (стартовый взнос, условия участия) 
+34 622075581 Alla 
89679009993- Татьяна (программа соревнований) 

 
*Стартовый взнос составляет – 20 евро 
Стартовый взнос за участие в турнире необходимо перечислить до 22 мая 2020года по 

следующим реквизитам: 
Сбербанк: 5469 3800 7018 1267  

Alla Marinova О. 
 

* По окончанию соревнований, будет смонтирован видео ролик со всеми участницами 
соревнований и размещен на YouTube канале. 
* Участницы соревнований и мастер класса, автоматически дают согласие на публикацию 
фото и видео в социальных сетях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 
 

INTERNATIONAL ONLINE QUEEN CUP  2020 
 

 International Online Queen Cup + Мастер класс с  
Александрой Солдатовой 

 MASTER CLASS CON ALEKSANDRA SOLDATOVA 
Address Pl Europa Platja d’Aro, Girona, Spain 17250 
Phone 0034- 622 075 581 
E-mail Queencup2020@gmail.com 

  
Заявка на участие в турнире  

International Online Queen Cup 2020 
№ ФИ  

(гимнастки) 
Год 

рождения 
Категория 1.Страна, город 

2. Почтовый адрес 
(индекс) 
 3. Домашний адрес 
(или клуба) 

Спортивный 
клуб, школа 

тел.   
E-mail. 

 

    1. 
2. 
3. 

  

       
       

 
 


