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Join us for a our 5th Online International

Rhythmic Gymnastics Tournament!

D I A N A ' S  R H Y T H M I C S  P R E S E N T S



Организатор: Diana's Rhythmics
Даты проведения:  18-20 июня 2021

Главный организатор: 
Диана Шакир +1 (408) 806 5912
Email: info@dianasrhythmicclub.com

Регистрация до: 
 21 мая 2021

Формат соревнований: Онлайн
Подача видео, ОФП тесты - зум (в живую)
Ссылки предоставляются участникам до
соревнований.

Подача видео до:  11го июня 2021.

Sunny California
Cup 



Стартовый взнос

Xcel A-D $25 за упражнение (или $20 за
упражнение, если более 2 упражнений)

USAG Levels 3-10  & FIG 2014 и старше

ОФП Тесты (NEW!) $25/$40 (1/2 тест)

FIG Jr/Sr Group (NEW!) 

Гимнастки могут принимать участие в 1 или
более указанных категориях:

$35/$60/$80/$100 за 1/2/3/4 упражнения 
 

 *$15 за тест, если гимнастка также участвует
в другой категории
 

 $40/$70 с группы (1/2 упражнения)
 



PayPal / Venmo: Отправлять “Friends and
Family” на info@dianasrhythmicclub.com
Zelle: valya@dianasrhythmicclub.com

Платежи подавать вместе с заявкой (1 на
команду) до 21го мая 2021.

Платежи: PayPal, Venmo, Zelle

Платежи подлежат 100% возврату ТОЛЬКО в
случае отмены и запроса возврата до 21го мая. 

После 21го мая, 50% возврат может быть
осуществлен ТОЛЬКО по справке от врача,

Стартовый взнос



Мы проводим Церемонию Награждения Онлайн и
отправляем подарки, медали и дипломы для
награждения "в живую" после соревнований. 

Первые 3 места награждаются медалями, все
участники награждаются дипломами, ленточками
за участие и памятными призами.

2014 и старше:
Toп 3 места в каждой Категории / Предмете
награждаются Онлайн (без Общего Зачета)

Результаты ОФП тестов будут оглашены в конце
каждого потока, результаты будут переданы
тренеру по завершению соревнований,

Награждение



Так как все гимнастки соревнуются в разных условиях,
судьями не будут применены сбавки за выход за
площадку, отсутствие разнообразия направлений и т.д.

2014-2012 БП:
Max 8 Трудностей, 2 Танцевальные дорожки (по 0.3), 2
Волны (по 0.2) 

2014-2012 Предмет:
Max 7 Трудностей, 2 Танцевальные дорожки (по 0.3)

2011-2009 (Pre-Juniors) БП:
Max 8 Трудностей, 2 Танцевальные дорожки (по 0.3), 2
Волны (по 0.2)

2011-2009 (Pre-Juniors) Предмет:
Max 7 Трудностей, 2 Танцевальные дорожки (по 0.3), мин 1
риск

2008 и старше (Juniors/Seniors): 
по правилам FIG Junior/Senior

Правила и Категории



FIG Jr/Sr Group: 
по правилам FIG Jr/Sr Group 

ОФП тесты:
Данный формат соревнований рекомендован гимнасткам
Начинающего уровня (1-2 год обучения). Гимнастка может
участвовать в 1/2 тестах: без предмета, скакалка, обруч,
мяч, булавы. Каждый тест состоит из 5 (предмет) / 10 (без
предмета) стандартных нормативов и оценивается судьей
по шкале от 1 до 5/10 (см. детальнее по баллам дальше).

Без предмета:
10 тестов x max 5 баллов каждый = 50 max баллов общая
сумма
Предмет:
5 тестов x max 10 баллов каждый = 50 max баллов общая
сумма

40-50 баллов -> Gold Level of Achievement
20-40 баллов -> Silver Level of Achievement
10-20 баллов -> Bronze Level of Achievement

Правила и Категории



Складочка вперед, сидя на полу
Корзинка (лежа на животе, стопы касаются
головы)
Мостик (удерживать 5 счетов)
Равновесие Passe (удерживать 5 счетов)
Прыжки на месте с 2х ног (10 подряд, колени
прямые)
Подьем туловища (лежа на животе, 10 раз)
Подьем ног (лежа на спине, 10 раз)
Поворот Chaîné  (2 подряд, на releveé, колени
прямые)
Продольный шпагат (5 баллов правый, 5
баллов левый)
Поперечный шпагат

Нормативы без предмета:

Правила и Категории



Прыжки вперед/назад (5 подряд, 5 баллов вперед, 5
баллов назад)
"Рыбка" (скакалка открыта на полу поймать один
узелок)
Вращения скакалки справа/слева по очереди, узелки в
двух руках (5 счетов)
Вращения скакалки с одной стороны, узелки в одной
руке (5 счетов каждая рука, 5 баллов за каждую
сторону)
1 Трудность тела на выбор с простой работой предмета

Прыжки вперед через обруч (5 подряд)
Вращения обруча в одной руке (5 вращений каждой
рукой, 5 баллов за каждую руку)
Обкрутка обруча вокруг кисти (5 каждой рукой, 5
баллов за каждую руку)
Бумеранг по полу (1 каждой рукой, 5 баллов за каждую
руку)
1 Трудность тела на выбор с простой работой предмета

 

Скакалка:

Обруч:

Правила и Категории



3 отбива подряд одной рукой, поймать в одну руку (5
баллов за каждую руку)
Большой круг прямой рукой, мяч в одной кисти (5 баллов
за каждую руку)
Маленький бросок одной рукой (по высоте гимнастки, без
штрафа если выше (5 каждой рукой, 5 баллов за каждую
руку)
Половина проката (с одной кисти до груди, 5 баллов за
каждую руку)
1 Трудность тела на выбор с простой работой предмета

Малые круги, вертикально (5 вперед, 5 назад, булавы
параллельно, 5 баллов за каждое направление)
Малые круги, горизонтально, руки в сторону (5 вперед, 5
назад, булавы параллельно, 5 баллов за каждое
направление)
Малый бросок 1 булавы, полный круг (5 каждой рукой, 5
баллов за каждую руку)
Ассиметричное движение на выбор
1 Трудность тела на выбор с простой работой предмета

Мяч:

Булавы:

Правила и Категории


