ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
Спортивная школа в Турине "SGG Torino" рада пригласить ваш Клуб принять участие в
8-м Кубке Турина по акробатике

Руководство
1. Дисциплина
Акробатическая гимнастика
2. Организационный комитет
Спортивная школа в Турине - Società Ginnastica Grugliasco
Улица Барлетта, 109/21
10136 Турин
Контактное лицо: Марко ПАЛЕЛЛА
Телефон: +39 333 52 67 990
E-mail: info@turinacrocup.com
3. Месторасположение
Турин, Италия
4. Даты
С 10-го по 12-е июля 2020 г.
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5. Место проведения
Дворец спорта РУФФИНИ
Бистольфи Авеню, 10
10141 Турин

6. Делегация
В состав каждой делегации может входить: 1 Глава делегации
1 Руководитель группы
3 Тренера
1 Доктор
1 Физиотерапевт
Минимум 1 судья обязателен - штрафной сбор 150 €
(Международным судьям МФГ (Международной федерации
гимнастики) предоставляется 30% скидка в пакете услуг по
размещению)
Неограниченное количество акробатических пар / групп
7. Возрастное ограничение
Молодежь: от 8 до 16 лет - Без вычета роста
Возрастная группа 1: от 9 до 16 лет - Без вычета роста
Возрастная группа 2: от 10 до 18 лет
Младшая группа: от 11 до 19 лет
Старшая группа: минимум с 12 лет
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8. Программа соревнований
Квалификации и финалы во всех 5 категориях.
Квалификации (Возрастная группа 1, Возрастная группа 2, Младшая группа, Старшая группа):
1 Баланс и 1 Динамическая процедура.
Квалификации (Молодежь): 1 Комбинированная функция (Сложность рассчитывается по
возрастной группе 11-16 МФГ)
Общие правила:
Пары: выберите 2 элемента баланса из обязательных таблиц 11-16 + 1
дополнительный элемент из Таблиц МФГ и 2 динамических элемента из
обязательных таблиц 11-16 + 1 дополнительный элемент из Таблиц МФГ.
Невозможно выбрать элемент из Таблиц МФГ, которые находятся в обязательных
таблицах 11-16.
Группы: выберите 1 пирамиду из обязательных таблиц 11-16 + 1 дополнительную
пирамиду из Таблиц МФГ (требуется только 2 статических удерживания на 3
секунды) и 2 динамических элемента из обязательных таблиц 11-16 + 1
дополнительный элемент из Таблиц МФГ. Дополнительная пирамида может быть
выбрана из тех категорий, которые используются в обязательном элементе.
Невозможно выбрать элемент из Таблиц МФГ, которые находятся в обязательных
таблицах 11-16.
Лица: 3 элемента, по крайней мере 1 ловкость или 1 кувыркание (Сальто НЕ
требуется)
Возрастная группа 1:
требуется
Возрастная группа 2:
Младшая группа:
Старшая группа:

Возраст группы 11-16 Правила МФГ - Сальто не
Возраст группы 12-18 Правила МФГ
Возраст группы 13-19 Правила МФГ
Старшая группа Правила МФГ

Финалы: первая шестерка (если от 1 до 8 пар / групп), первая восьмерка (если от 9 до 16 пар /
групп) или первая дюжина (если более 16 пар / групп)
Молодежь: Комбинированный тип - сумма баллов квалификации + финала определяет
победителя
Возрастная группа 1: Баланс или Динамика в соответствии с правилами МФГ для 11-16
(начинается с нуля)
Возрастная группа 2, Младшая и Старшая группы: Комбинированный тип - сумма баллов
баланса + динамики + комбинаций определяет победителя
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9. Технические правила
Все правила МФГ считаются действительными в 2020 году:
Технические условия
Код баллов (2017-2020)
Правила Всемирной возрастной группы (последняя версия)
Будут применяться все официальные новости МФГ
10.

Предварительный график

Среда, 8-е июля

Прибытие делегаций
Обучение по расписанию

Четверг, 9-е июля

Обучение на подиуме по расписанию
Ориентировочная встреча

Пятница, 10-е июля

Квалификация 1-е упражнение (AG1/AG2/Jun/Sen)

Суббота, 11-е июля

Квалификация 2-е упражнение / 1-е для Молодежи

Воскресенье, 12-е июля

Финалы
Церемония награждения

Понедельник, 13-е июля

Отправка всех делегаций

11.

Оборудование

Теплый пол: Gymnova (пеносистема)
Соревновательная площадка: Janssen-Fritsen (пеносистема)
12.

Сроки регистрации и финансовые обязательства

Предварительная запись: 27-го марта 2020 года (без оплаты)
Окончательная запись: 8-го мая 2020 года (30% проживание + вступительный взнос)
Номинальная запись: 19-го июня 2020 года (без оплаты)
Форма заявки на сайте www.turinacrocup.com (только на английском языке) с 1-го февраля
Оставшаяся сумма должна быть внесена во время аккредитации
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Реквизиты банковского счета.
если вы забронируете через Оргкомитет Если вы НЕ будете бронировать через Оргкомитет
Владелец счета: T.A. Eventi s.a.s.

Владелец счета: Società Ginnastica Grugliasco

Банк: Intesa Sanpaolo

Банк: Unicredit Banca

IBAN: IT69 A030 6901 0701 0000 0062 731 IBAN: IT36 D020 0801 1450 0010 0158 718
BIC/SWIFT: BCITITMM

-

-

13.

BIC/SWIFT: UNCRITMM

Вступительный взнос возврату не подлежит
Стоимость проживания возвращается только в случае отмены бронирования до 5-го июня
2020 года
Все делегации должны предоставить (по крайней мере) 1 судью - Штраф за ОТСУТСТВИЕ
СУДЬИ: 250 € (Международным судьям предоставляется 30% скидка в пакете услуг по
размещению)
Просим всех участников бронировать билеты через Оргкомитет - В любом случае,
штрафов нет
Вступительный взнос

50 евро за гимнаста
14.

Размещение

Гостиница класса А (Гостиница Atlantic* - www.hotelatlantic.com / Гостиница Blu*
www.bluhoteltorino.it)
Одноместный номер / Полный пансион
160€ / ночь / чел.
Двухместный номер / Полный пансион
115€ / ночь / чел.
Трехместный номер / Полный пансион
105€ / ночь / чел.
Гостиница класса В (Гостиница Interporto* - www.hotelinterporto.it)
Одноместный номер / Полный пансион
Двухместный номер / Полный пансион
Трехместный номер / Полный пансион

130€ / ночь / чел.
100€ / ночь / чел.
90€ / ночь / чел.

Хостел с ограниченным количеством мест (Ostello Torino* - www.ostellotorino.it)
Двухместный или многоместный номер / Полный пансион
80€ / ночь / чел.
Полный пансион включен в стоимость проживания. Обед и ужин будут поданы на Discorante
(в 5 минутах ходьбы от тренажерного зала), завтрак в хостеле/гостинице.
*Названия гостиниц - это просто пример типа отелей в каждом классе, который
использовался в предыдущих изданиях. Они могут меняться после бронирования (с
сохранением того же качества) в зависимости от количества заинтересованных лиц и их
доступности.
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Если вы забронировали номер через Оргкомитет, трансфер автобусом до международного
аэропорта Турина и/или железнодорожного вокзала Турина и обратно в официальную
гостиницу, а также трансфер в/из официальной гостиницы и из/в тренажерный зал, будут
предоставлены в пакете размещения Оргкомитета.
15.

Трансфер в/из аэропорта

Трансфер в / из аэропорта Турина: 25 евро/чел/ в одну сторону и обратно (только если вы не
забронировали через Оргкомитет)

Если 5 или более человек (если меньше, обращаются в Оргкомитет за информацией):
Трансфер из/в аэропорт Милана Мальпенса: 60 евро / чел. / в одну сторону и обратно
Трансфер из/в аэропорт Милана Линате: 65 евро / чел. / в одну сторону и обратно
Трансфер из/в аэропорт Милана Бергамо: 80 евро / чел. / в одну сторону и обратно
16.

Виза

Если вам необходимо официальное приглашение для получения визы для поездки в Италию,
пожалуйста, свяжитесь с Оргкомитетом как можно скорее.
17.

Страхование

Все делегации несут ответственность за обеспечение необходимой страховки от несчастных
случаев и болезней. Оргкомитет не несет ответственности за какие-либо обязательства в
случае несчастного случая или болезни.
18.

Медицинские услуги

Во время соревнований и тренировок будет присутствовать врач или сотрудники Красного
Креста.
19.

Тарифы

Как и в изданиях 2019 и 2018 года, мы будем использовать Acro Companion. Информация
последует за клубом, который будет соревноваться в Турине.
Acro Companion - это веб-приложение, доступное по адресу https://www.acrocompanion.com/, которое упрощает (во многом) составление тарифных планов и проверку
специальных требований.

20.

Музыка

Музыкальные компакт-диски должны быть переданы Оргкомитету по прибытии на
аккредитацию. 1 копия для каждой пары/группы для каждой процедуры. Каждый диск
содержит только 1 дорожку.
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Убедительно просим присылать нам музыку в формате MP3 или AAC/MP4 (в хорошем
качестве) до 21-го июня. Это уменьшит количество ошибок/остановок во время соревнований.
Музыка должна быть отправлена по адресу music@turinacrocup.com
Пожалуйста, определите музыкальные треки следующим образом:
Номер_Упражнение_Страна_Клуб
Пример: 1134_B_ITA_SGGTorino.mp3
Примечание: B=Баланс; D=Динамика; C=Комбинация
Номер конкурса будет указан после номинальной записи
В любом случае, просим принести с собой резервную копию всех музыкальных произведений
для соревнований.
21.

Аккредитация

Все участники и официальные лица обязаны постоянно носить аккредитационные карточки.
При аккредитации глава управления должен проверить правильность имен своих делегаций,
проверить требования к проживанию и произвести необходимые платежи.
Аккредитационная карточка является персональной, никому не передается и является
обязательной для контроля доступа к тренировочному и соревновательному залам,
служебным помещениям, официальному транспорту, обедам и ужинам.
В случае утери аккредитационной карточки необходимо приобрести новую по цене 150 евро.
22.

Прямое вещание

Весь конкурс будет транслироваться в прямом эфире с использованием сервиса YouTube.
Видео будет размещено на сайте конкурса www.turinacrocup.com.
Оргкомитет будет предоставлять услугу прямой трансляции совершенно бесплатно.
23.

Конкурсная вечеринка

Приветственная вечеринка состоится в пятницу вечером.
Это НЕ входит в пакет размещения для делегаций.
Это будет стоить 20 евро с каждого человека для делегаций, которые будут бронировать
через Оргкомитет.
Это будет стоить 30 евро с каждого человека для делегаций, которые НЕ будут бронировать
через Оргкомитет.
Подробности о местоположении будут приведены ниже.
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Делегации, которые бронировали через Оргкомитет и не желающие участвовать в
конкурсной вечеринке, будут регулярно получать ужин в ресторане, где проходят
соревнования.

Email: info@turinacrocup.com  www.turinacrocup.com

8 из 8

