
VIII Open International Rhythmic Gymnastics 
Championship “London Cup 2019”  

LONDON, 

ENGLAND 
INVITATION  

Dear Friends, 
We have a great pleasure, in inviting your club to participate in our 

VIII Open International Rhythmic Gymnastics Championship 
“London Cup 2019,  July 6-7  

Дорогие друзья, мы рады пригласить Вас на VIII 
Международный Турнир по Художественной Гимнастике 
«London Cup 2019», который пройдет в Лондоне 6-7 Июля 

1



2

Place of competition:         
Место проведения:

University of East London, Sports Dock, E16 2RD,                                 
London, UK

Contact details: 
Контактные детали:

londonsportacademy@yahoo.co.uk  

Information/Questions: 
Информация/
Вопросы:

+447595744628 RUS / ENG 

Hotel/Transfer 
Information:          
Отель/Трансфер:

+447702724212 RUS / ENG

Delegation:                 
Делегация:

1-2 coaches and 1 qualified judge obligatory. If you don’t have qualified 
judge- charge £50                                                                                                                                 
1-2 тренера и 1 квалифицированный судья. Отсутствие судьи- 
штраф £50  

Entrance Fee:  
Вступительный взнос:

£40 for two routines, £35 for one routine (via bank transfer)                                     
£40 за два упражнения, £35 за одно упражнение (банковский 
перевод)  

Deadline:                                            
Последний день 
заявок: 

May 30th 2019. *If the number of competitors reach the maximum allowed 
we will close the entry before the deadline above.                                                                                  
30 Мая. *Если количество заявленных участников будет превышать 
допустимую норму, то прием заявок будет окончен раньше 
заявленного срока 

Accommodation: 
Размещение:

Not provided. *If you will contact us in advance, we can offer some 
arrangement.                                                                                           
Организаторы не предоставляют размещение команд. *Организаторы 
могут помочь в поиске, если команды заранее предупредят 

Insurance:                    
Страховка:

Organizers are not responsible for any liability in case of accident; 
therefore all participants are advised to look for and provide adequate 
insurance cover.                                                                                  
Организаторы не несут ответственности за какие-либо травмы. 
Поэтому всем участникам рекомендуется искать и обеспечивать 
надлежащую страховую защиту. 



3

Transport from Airport 
to competition hall:        
Трансфер:

Organizers do not provide the transportation from airports. Clubs 
are expected to arrange the transportation themselves. * If you will 
contact us in advance, we can offer some arrangement.                                                                                   
Организаторы не предоставляют трансфер для команд. 
*Организаторы могут помочь в поиске трансфера, если 
команды предупредят заранее. 

Music:                                 
Музыка:

All music files should be uploaded to the website 
www.competium.org                                                                               
Все музыкальные файлы должны быть загружены на вебсайт 
www.competium.org

Visa:                                           
Виза:

Please check on time if your delegation needs a visa for the entry to 
London, UK. *We are happy to prepare personal invitation for the 
Embassy.                                                                                  
Пожалуйста, проверьте, нужна ли команде виза для въезда в 
Великобританию. *Организаторы готовы предоставить 
именное приглашения, для предоставления в посольство.  

Registration:                             
Регистрация:

www.competium.org  
«International London Cup 2019»

Attention: Please bear in mind that we expect clubs to abide to the 
tournament rules. This includes the relevance of the announced 
gymnast training level with the respect to the levels outlined above. 
Organisers reserve the right for the Head Judge to re-assign the 
gymnast results to another level should the announced gymnast 
level be found inadequate. 

Внимание: Пожалуйста, имейте в виду, что мы ожидаем, что клубы будут 
соблюдать правила турнира. Это включает в себя актуальность 
объявленного уровня подготовки гимнастов в отношении 
уровней, описанных ниже. Организаторы оставляют за собой 
право главного судьи перенести результаты гимнастки на 
другой уровень, если объявленный уровень гимнастки 
окажется не соответствующим. 

http://www.competium.org
http://www.competium.org
http://www.competium.org
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LEVEL A LEVEL B LEVEL C

2013 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

2012 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3  max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

2011 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

2010 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

2009 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

2008 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3макс.)

2007 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

2006 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)                                                

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

Juniors 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)                                                

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)

Seniors 2 routines by choose, FIG
2 упражнения на выбор, 

ФИЖ

2 routines by choose, 
FIG

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ

1 routine by choose (max 6 elements, any 
elements 0,3 max)                                                

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов по 0,3 макс.)



PLEASE NOTE THAT THIS IS NOT FIG CUP BUT IT IS A FRIENDLY 
COMPETITION BETWEEN CLUBS.  

Пожалуйста, обратите внимание, что это не турнир FIG. Это 
дружеские соревнования между клубами 

Presentation will be separate for each level, each age group, and each routine and 
overall. Additional presentations will be as well. 

Награждение будет проводиться в каждой категории, в каждом 
упражнении, в каждой возрастной группе и в общем зачете отдельно. Так 

же будут отдельные дополнительные призы и награды. 

Bank Details: 

BANK NAME: SANTANDER 

ACCOUNT NAME: LONDON SPORT ACADEMY  

ACCOUNT NUMBER: 62007255 

SORT CODE: 09-01-28 

BIC: ABBYGB2LXXX 

IBAN: GB46ABBY09012862007255  

We are looking forward to seeing you and your participation in our 
tournament! 

С удовольствием ждем Вас на нашем турнире! 
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