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 Онлайн турнир 

по гимнастике 

художественной 

«Кубок KSIS» 

Этап 3. 

18 - 20 декабря 2020 года 
  

 

Дорогие друзья, 

 

приглашаем вас принять участие в 3м этапе онлайн турнира по 
художественной гимнастике «Кубок KSIS». 

З уважением и наилучшими пожеланиями, команда Онлайн турнира 
«Кубок KSIS» :                  Аттила Молнар  (SVK) 

                                                                             Зузанна Молнарова (SVK) 

                                                                             Феликс Ерехман (UKR) 

                                                                        Дмитрий Мошковский (UKR) 

                                                                            Альбина Рейхерт (UKR) 

                                                                            Анастасия Нестерчук (UKR) 
 

(время: Киев Украина): 
18.12.2020  14:00 – 22:00  соревнования. Награждение. 
19.12.2020  10:00 – 18:00 соревнования. Награждение. 
20.12.2020  10:00 – 18:00 соревнования. Награждение. 

Мастер Класс. 
 
*** в графике возможны коректировки, в зависимости от колличества 

участниц. 
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Создание условий для проведения соревнований в условиях пандемии и 
карантина для судей, тренеров и гимнасток всех стран мира.  

Поддержание спортивного настроения и духа у спортсменок а также 
дополнительный стимул не уменьшать ритм тренировок, достигая высоких 
результатов в своём виде спорта.  

Создание условий для работы судей в условиях карантинных 
ограничений, а также обмен опытом. 

На 6-ти Этапах «Кубка KSIS» будуть отобраны только в категории 
GOLD гимнастки, которые заняли первые 6 мест в кождой отдельной 
возрастной категории,  для участия в финалах. Об этом будет сообщаться 
дополнительно после проведения каждого из 6-ти Этапов турнира. 

Кроме того, гимнастка которая наберёт суммарно наибольшую сумму 
балов за участие в 6-ти Этапах «Кубка KSIS», получает денежное 
вознаграждение в размере 100 евро. Также получает вознаграждение 100 евро 
и тренер этой гимнастки. 

Групповая команда, которая наберёт наибольшее колличество баллов в 6-
ти Этапах «Кубка KSIS», получает денежное вознаграждение в размере 100 
евро на команду. Также получает вознаграждение 100 евро и тренер такой 
команды. 

Даты проведения 3-го Этапу: 18-20 декабря 2020 года. 

Соревнования будут проводиться согласно з действующими правилами 
FIG, действительными в период проведения турнира. 

Состав команды: количество гимнасток неограничено + 1 Судья 
обязательно. Если команда не предоставляет судью – она оплачивает 
дополнительный стартовый взнос 25 евро. 

Регистрация команд для участия в  3-м Этапе «Кубка KSIS» онлайн: 
http://rgform.eu/event.php?id_prop=2411 

Граничный срок регистрация участниц: 14.12.2020 г. 
Граничный срок загрузки музыки и видео: 15.12.2020 г. 

Соревнования состоятся в «живом» режиме с подключением к 
видеотрансляции участниц, что дает возможность наблюдать и болеть за своих  

любимых спортсменок тренерам, родителям и болельщикам. 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2411
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Турнир будет проводиться на онлайн платформе zoom, просмотр видео 
трансляции -  на YouTube канале https://www.youtube.com/c/PhoenixStudio  

Судьи будут судить онлайн на своих гаджетах (смартфонах, планшетах, 
ноутбуках или компьютерах), отправляя оценки в базу турнира.  

Оценки будут загружаться онлайн на экран и на страницу с результатами:  
http://ksis.eu/menu.php?akcia=S 

Гимнастки в категории Голд соревнуются только «вживую» во время, 
указанное в стартовых протоколах и обязательно в спортзале на ковре.   

Гимнастки других категорий имеют возможность соревноваться также по 
видеозаписи. В таком случае, представитель команды сообщает об этом 
заранее и отправляет видео до 24.00 15.12.2020 года (время указано по Киеву). 
Дополнительные вопросы что касается видео загрузки по телефонам:    

+380 98 769 6569 Дмитрий  и  +380 97 925 9595 Феликс. 

Категория 

Год рождения 
DEBUT 

2016-2005 Упражнение без предмета 

Категория 

Год рожд. 

GOLD 
Только «вживую» в 

зале на ковре 
SILVER BRONZE 

2013 и 
младше 

БП+ 
1 предмет на выбор 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

2012 МЯЧ+ 
1 предмет на выбор 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

2011 МЯЧ   + 
1 предмет на выбор 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

2010 БУЛАВЫ + 
1 предмет на выбор 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

2009 МЯЧ + 
1 предмет на выбор 

2 предмета на выбор, 
кроме БП  

БП или 
1 предмет на выбор 

https://www.youtube.com/c/PhoenixStudio
http://ksis.eu/menu.php?akcia=S
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Категория 
Год 

рождения Виды программы 

GROUP Baby 2013-2012 Упражнение без предмета 

GROUP Kids 2011-2010 
Упражнение без предмета  

или  1 вид на выбор 

GROUP Pre Junior 2009-2008 
Упражнение без предмета  

+ на выбор 

GROUP Junior 2007-2005 
5 обручей и  5 лент 

или на выбор 

GROUP Senior 2004 и ст. 
5 мячей  и  

3 обруча+2пары булав 
или на выбор 

Учасники турнира, которые заняли 1-3 место в своей возрастной категории 
награждаются медалями и дипломами. Все участницы турнира награждаются 
дипломами.  

Дипломы могут быть отправлены пдф-формате на е-мейл тренера. Медали 
могут быть отправлены почтой за счёт получателся. 

Во время проведения турнира для гимнасток будут  определяться 
дополнительные номинации.  

Стартовый взнос: 25 евро с 1 гимнастки в инд.программе и 60 евро с 1 
группы. 

Оплата стартового взноса производится до 17.122 э.2020г. на банковскую карту,  

Учитывайте, пожалуйста, комиссию РayРal +5,5%: 
https://www.paypal.com/paypalme/rgformeu

2008 ОБРУЧ+ 
1 предмет на выбор 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

Юниоры 
2007-2005 

Скакалка, Мяч, 
Булавы, Лента 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

Сеньйоры 
2004 и ст. 

Обруч, Мяч, 
Булавы, Лента 

2 предмета на выбор, 
кроме БП 

БП или 
1 предмет на выбор 

https://www.paypal.com/paypalme/rgformeu

