INVITATION
Brest Regional Sports and Tourism Department is pleased to invite
your team to take part in the XXII International Tournament
memory of V. KORKIN in ACROBATIC GYMNASTICS
1. AIMS AND TASKS
- Development and popularization of acrobatics.
- Involving clubs from different countries.
2. PLACE OF COMPETITION:
Belarus, Brest.
3. ORGANIZATION:
Date
16-19 October 2018
Organizing committee
Brest Regional Sports and Tourism Department
(Brest, Derzhinskogo str. 46, tel +375162221673,
Fax+375162221665)
Brest City Sports and Tourism Department
Brest Sport School
Iryna Hlushko
Tel. (GSM) +375297962423
e-mail: irina_acro@mail.ru
Aliaksandr Kravchuk
Tel. (GSM) + 375333933040
4. PROGRAMME OF THE COMPETITION:
-the competition will take place in FIG programme for seniors (age 14
years and older) and juniors (age 12-19 years), age group: 11-16 years.
-all other participants will play the following combinations: balance, tempo,
combine.
The sum of all three combinations will define the winner individually.
October 16, 2018:
-arrival of delegation;
-training;
October 17, 2018:
-arrival of delegation;
-training;
-meeting of judges, accreditation;
- competition juniors, seniors (balance or tempo);
October 18, 2018:
- competition juniors, seniors (balance or tempo);
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October 19, 2018:
- competition juniors, seniors (combine).
5. DELEGATION. OFFICIALS:
1 x Head of Delegation
2 x Team Manager
3 x Coaches
Judges
Athletes
6. FINANCE:
Entry fees 10 EURO per athlete.
Hotel Double room - 15-20 EURO each person, single room - 25-35 EURO
7. INSURANCE:
All delegation members must have their own insurance cover the organizer
cannot be held responsible for athletes of officials insurance.
8. Provisional registration till 15 September, 2018.
Nominative registration till 6 October, 2018.
Sent to Iryna Hlushko
by mail: irina_acro@mail.ru
or
162221665
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о проведении XXII межаународнок>-т£рциря по спортивной
акробатике памяти Заслуженного тренера СССР
Владимира Павловича Коркина
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация спортивной акробатики;
- выявление сильнейших спортсменов, просмотр сложных оригинальных
элементов и упражнений;
- обмен опытом между тренерами и спортсменами, установление
дружеских связей между сборными командами стран ближнего и
дальнего зарубежья.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. РУКОВОДСТВО
ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится с 16 по 19 октября 2018 года в г. Бресте.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется
оргкомитетом.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
главную
судейскую
коллегию,
утвержденную оргкомитетом.
3. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях участвуют сборные команды городов Беларуси и
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Состав команды: 2 тренера, 1 представитель, 1 судья, количественный
состав спортсменов не ограничен. В команде должно быть не менее трех
видов акробатики.
Соревнования проводятся в трех возрастных категориях:
- 11-16 лет;
- юниоры - 12-19 лет;
- взрослые - 14 лет и старше.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
16.10.2018 - приезд участников соревнований. Регистрация и размещение
участников. Опробование зала. Совещание судей и представителей.
17.10.2018 - торжественное открытие соревнований;
- женские пары и тройки —I упражнение;
- мужские пары, смешанные пары, четвёрки - II упражнение.
1°.10.2018 - мужские пары, смешанные пары, четвёрки - 1 упражнение;
- женские пары и тройки - II упражнение.

19.10.2018 - III упражнение, розыгрыш специальных призов;
- торжественное закрытие соревнований.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования лично-командные, проводятся согласно правилам FIG.
Личное первенство определяется в каждом виде акробатики по сумме
трех упражнений.
Командное первенство определяется по сумме очков 3-х видов
акробатики.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА. РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований несут организации согласно
плану подготовки и проведения соревнований.
Все расходы по участию иногородних участников за счёт средств
командирующих организаций.
Размещение в гостиницах города:
- 1 местный номер - 25-35 евро;
- 2-местный номер - 15-20 евро;
Стартовый взнос за участие каждого иностранного спортсмена 10 евро.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются дипломами, медалями
первой степени и ценным призом в каждом виде акробатики. Призеры
соревнований - дипломами и медалями соответствующих степеней.
Команда-победительница награждается памятным кубком.
В память о Заслуженном артисте Республики Беларусь Засимовиче
Николае Ивановиче учреждается специальный приз тренеру-хореографу
"За оригинально созданную и отлично выполненную композицию";
учреждается специальный приз "За впервые выполненный или самый
оригинальный элемент, упражнение"; поощрительные призы.
7. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом, подаются в ГСК в день приезда.
Подтверждение об участии в соревнованиях подается до 6 октября
2018 г. в письменной форме:
■ e-mail: irina_acro@mail.ru - Iryna Hlushko (+375297962423);
Команды и участники, не подтвердившие в установленный срок свое
участие, к соревнованиям допускаются при условии самостоятельного
размещения.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет

