
 



Дорогие друзья, 

  

Мы представляем испанский клуб Rítmica Alianca Playa de Aro, который входит в 
Федерации Каталонии и Испании. 7 – 9 октября этого года мы организуем 
международный турнир GOLDEN CUP Playa de Aro - 2022. Мы хотели бы пригласить 
Федерацию гимнастики России для участия в нашем турнире. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими международными правилами 
ФИЖ по художественной гимнастике 2022 - 2024 гг.   

Состав команды: количество гимнасток не ограничено, 1 тренер, 1 судья, 1 
представитель команды. Возрастные категории: сениорки, юниорки, младшие 
возрастные категории, групповые упражнения и ГАЛА. Спортсменки, родившиеся 
после 2017 года, к соревнованиям не допускаются. 

  

Расписание соревнований: 

  

7 октября - аккредитация, тренировки на подиуме 

                  - 1-й день соревнований – самые младшие категории  

8 октября - 2-й день соревнований 

9 октября - 3-й день соревнований и Гала 

  

Организаторы соревнований имеют право вносить изменения в программу 
соревнований в связи с количеством участвующих команд. 

Мы также хотели бы пригласить Лалу Крамаренко для участия в мастер-классе. 

Более подробную информацию о нашем турнире вы можете найти в прилагаемом 
документе. 

  

Алла Маринова 

Директор 
 
 



Приглашение  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
 Golden Cup 2022 

 
     Барселона, Коста Брава, Плая д’Аро (Испания) 

7 – 9 октября 2022 г. 
 

Участие возможно в индив. категориях A, B и C, в групповых 
упражнениях и в ГАЛА-шоу. Соревнования пройдут в 
присутствии зрителей. 

Организаторы  Club Aliança Gimnàstica Rítmica Platja d’Aro and 
365 Platja d’Aro,Castell d’Aro,S’Agaro 
 
Директор турнира – Алла Маринова 
WatsApp +7 985 587 88 89   
                +34 622 075 581 Aлла (рус., исп.) 
WatsApp +38 095 002 00 72 Виктория (англ.) 
 
email: goldenucup2022daro@gmail.com  

Арена  Platja d’Aro. Catalonia. Spain 
Palau d’Esports, Plaça Europa s/n 
 
Ссылка Google -  
https://goo.gl/maps/ktESDxJeRkqVW24K6  

 
*современный спортзал с кондиционерами 
*большие тренировочные зоны 
*кафе, бар, ресторан 



*магазин спорттоваров и предметов для х/г 
*пешее расстояние от спортзала до пляжа - 
300 м 
*зал расположен в 70 км от Барселоны 
 

 
Формат Индивид. программа 

 
Возраст  Кат. A Кат. B 

2017 б/п  б/п  

2016  б/п + предметы 
на выбор  
 

б/п  

2015 б/п + предметы 
на выбор  
 

б/п  

2014 б/п + предметы 
на выбор   

б/п  

2013 б/п + предметы 
на выбор   

б/п  

2012 б/п + предметы 
на выбор  
 

б/п  

2011 2 предмета на 
выбор 

1 предмет на 
выбор 

2010 2 предмета на 
выбор 

1 предмет на 
выбор 



2009 2 предмета на 
выбор 

1 предмет на 
выбор 

 
Возраст  Кат. A Кат. B Кат. C 

Юниорки 
2009-2008-
2007 

Обруч, 
мяч, 
булавы, 
лента 

2 
предмета 
на выбор 

1 предмет 
на выбор 

Сениорки 
2006 + 
(Программа 
ФИЖ) 

Обруч, 
мяч, 
булавы, 
лента 

2 
предмета 
на выбор 

1 предмет 
на выбор 

 

Оргкомитет может изменить программу, 
объединив участниц нескольких групп в 
одну, при отсутствии большого 
количества заявок!  
 
В категории «предметы на выбор» 
обязательно следует выбрать какой-либо 
предмет (нельзя выбрать б/п) !!! 
 
Юниорки и младшие категории выступают по 
Программе ФИЖ для юниорок. 
 
В упражнениях без предмета Риски не требуются и 
не оцениваются.   
 
Если вы выбрали 3 предмета на выбор в категории 
с 4 предметами, то вы не сможете участвовать в 
многоборье! 
 
Изменения и дополнения в категории 
невозможны! 



 
 

• Все участницы получат дипломы 
• Все участницы получат медали и 

специальные призы 
• За 1 – 3 места во всех возрастных 

категориях вручаются медали во всех 
видах (в т. ч. б/п и скакалка) 

• За 1 – 3 места в многоборье Кат. A 
вручаются кубки 

• Специальные награды: Мисс 
Элегантность, Мисс Улыбка, Мисс 
Красота, Мисс Экспрессия, Мисс 
Гибкость, Мисс Турнира, Мисс Танец, 
Мисс Риск … 

• Tренерам победительниц в Кат. A 
вручаются специальные призы 
За 1 – 3 места в Кат. A среди сениорок 
и юниорок предусмотрены спец. призы  



 
 

 

Групповые упражнения (юниорки и 
сениорки FIG) 
  

2015-2014 б/п 
    2014-2013 б/п 

2013-2012-

2011 

2 мяча, 3 
обруча 

2009-2010-

2011 

5 лент 

Юниорки 

(2009-2008-

2007) 

3 мяча и 2 
пары булав 

Сениорки 

(2006 +) 

2 обруча и 3 
пары булав 

• Все группы получат медали, дипломы и 
специальные призы в каждом виде 
(участнице, выступающей в индив. и 
групповой программе, вручается только 1 
специальный приз) 

• Tренеры победительниц получат 
специальные призы 
 



 
  

ГАЛА Все команды могут участвовать в показательном 
шоу 

Предварительное 
расписание 

6 октября: прибытие 
7 – 9 октября: соревнования, награждения   
                        и ГАЛА 
10 октября: отъезд 
 

В дни турнира тренировки на подиуме 

невозможны !!!  
Медобслуживание  Оргкомитет предоставляет первую медицинскую 

помощь. 
Страховка Все участники делегаций должны за свой 

счет приобрести страховку на случай 
болезни, травмы, инцидентов и 
репатриации. Оргкомитет не несет никакой 
ответственности в подобных случаях. 

Визы Оргкомитет готов по вашей просьбе 
предоставить официальное именное 
приглашение на турнир для получения виз 
(по электронной почте).  

Делегация (инд. и 
гр.) 

1 тренер 
1 судья (каждая делегация должна представить на 
весь период соревнований 1 судью с Бреве ФИЖ 
или с Нац. судейской категорией федерации - 
члена FIG).  
За отсутствие судьи делегация будет оштрафована 
на 50 евро  



 

*Делегации сами оплачивают своих судей в 
течение всех 3 дней турнира 

*Всем судьям предоставляются обеды и вручаются 
специальные подарки 

Отели  Monterrey*** 
La Terrassa**** 
Hotel Costa Brava*** 
Hotel Claramar *** 
 
Бронируйте номера самостоятельно, напрямую: 
https://www.hotellaterrassa.com/en/hotel/    
https://www.hotelcostabrava.com/ca/hotel-costa-brava 
https://www.hotelclaramar.com/ru/index.html  

Местный транспорт Прибытие – в аэропорт Барселона / Хирона. 
 
Заказ местного транспорта – напрямую через 
транспортные компании (список и контакты 
прилагаются ниже): 
……… 
………  

Стартовые взносы €30 – за каждую гимнастку (кат. В, С) 

€35 – за каждую гимнастку (во всех кат. А, кроме 
сениорок и юниорок А) 

€40 – за каждую гимнастку (юниорки А и 
сениорки А) 

€80 - за каждую группу (все кат.) 



*€7 в день – стоимость входного билета для 
родителей и гостей (стоимость билета на ГАЛА-
шоу будет зависеть от числа приглашённых) 

 

Банковские реквизиты: 

CODIGO BIG : BBVAESMMXX 

TITULAR: ASS. ALIANÇA 

ES54 0182 5117 01 0201575868 

 

 

PayPal: 

https://www.paypal.me/ritmicaplatja365  

 

Western Union: 

Alla Marinova +34 622 075 581 

Platja de Aro, Spain 

17250 

 

*банковская комиссия – за счет делегаций 
*все переводы должны поступить до 
крайнего срока 
*возможны замены заявленных участниц 
*деньги не возвращаются 

Крайние сроки  
Предварительная 
заявка 

1 июля 2022 

Именная заявка 15 сентября 2022 
Оплата взносов 20 сентября 2022 
Подача музыки 30 сентября 2022 

по ссылке для 
регистрации:  
https://rgform.eu/event.php?i
d_prop=3869  

 

Экскурсии 
 

 

Тур по Барселоне – фонтаны – аквариум – 
Испанский Город (Poble Espanyol),  
Moнтсеррат, Хирона, Театр и Музей Дали.  
Шопинг – La Roca Village, 
Каркассон и Устричная Ферма. 



*Доп. информацию можно получить в 
Оргкомитете. 

 
 

 
  
Ссылка для регистрации: https://rgform.eu/event.php?id_prop=3869  
 
Правила безопасности по COVID следует строго соблюдать! 
 



 



The International Rhythmic Gymnastics 
Tournament 

 Golden Cup 2022 
 

Platja d’Aro  
Costa Brava, Spain 

7th October – 9th October  2022 
 
 

Dear Teams,  
                                                                                                  
  We are very pleased to invite you to attend the International 
tournament Golden Cup Platja de Aro. The competition will take place 
on 7-8-9th of October 2022, Platja d’Aro, Spain. Participation is 
possible for A, B and C individual categories, group routines and gala. 
The competition will be held with spectators and according with the 
current International Rules of Competition (FIG) in rhythmic 
gymnastics for 2022-2024 

  We are looking forward to meet you in Spain!  

DISCIPLINE Rhythmic Gymnastics (RG) 
DATES 7th October - 9th October, 2022 
TOURNAMENT 
ORGANIZERS and 
MANAGERS 

Club Aliança Gimnàstica Rítmica Platja d’Aro and 
365 Platja d’Aro,Castell d’Aro,S’Agaro 
 
Tournament Director – Marinova Alla 
WatsApp +7 985 587 88 89   
                +34 622 075 581 Alla (Russian, Español) 
WatsApp +38 095 002 00 72 Victoria (English) 
 
e – mail: goldenucup2022daro@gmail.com 

TOURNAMENT 
VENUE 

Platja d’Aro. Catalonia. Spain 
Location: Palau d’Esports, Plaça Europa s/n 
 
Google link  
https://goo.gl/maps/ktESDxJeRkqVW24K6  



 
*Modern sports hall with air conditioning 
*Spacious training area 
*Cafeteria, bar, restaurant 
*Shops with apparatus, accessories for rhythmic 
gymnastics 
*distance from hall to the beach 300 m. all within 
walking distance 
*located in 70 kilometers from Barcelona 

 
EVENT FORMAT Individual Category 

Age Category A Category B 

2017 F/H  F/H 
 

2016  F/H + by choice  
 

F/H  

2015 F/H + by choice  
 

F/H 
 

2014 F/H + by choice  
  

F/H  
  

2013 F/H + by choice  
  

F/H  
  

2012 F/H + by choice  F/H  



 
2011 2 apparatus by 

choice 
 
 

1 apparatus by 
choice 
 

2010 2 apparatus by 
choice 
 
 

1 apparatus by 
choice 
 
 

2009 2 apparatus by 
choice 
 
 

1 apparatus by 
choice 

 
AGE Category 

A 
Category 
B 

Category C 

Junior 
2009-2008-
2007 

Hoop, 
Ball, 
Clubs, 
Ribbon 
 
 

2 
apparatus 
by choice 
 

1 apparatus 
by choice 
 

Senior 2006 
& Older 

Hoop, 
Ball, 
Clubs, 
Ribbon 
 
According 
to FIG 
program 
for 
Seniors 

2 
apparatus 
by choice 
 
According 
to FIG 
program 
for 
Seniors  

1 apparatus 
by choice 
 
According to 
FIG program 
for Seniors 

 
Attention! The organizing committee reserves the 
right to reduce the specified program of the 
competitions and unite participants of different groups 
into one, in case of small numbers. 
 
You can not choice apparatus by choice – floor routine 
F\H!!!(only can be apparatus-rope, hoop, ball, clubs or 
ribbon) 
 



All categories Junior and younger will compete 
according to FIG Junior program. 
 
For F\H routines Risks is not required, and would not 
be counted as extra points.   
 
If you would like to compete only with 3 apparatus by 
choice in the category with 4 apparatus, you are not 
able to participate in the all around. 
 
No one changes will be added to the categories! 

 
 

• All participants will be awarded with diplomas 
(for participation) 

• All participants will be awarded with medals 
and special awards 

• All age divisions gymnasts who places 1-3rd 
places will be awarded medals by each 
apparatus (floor, rope, hoop, ball, clubs, ribbon) 

• Special awards: Miss Elegant, Miss Smile, Miss 
Beautiful, Miss Expression, Miss Flexibility, 
Miss Tournament, Miss Dance, Miss Risk… 

• The coach who prepared the winner in 
categories A will be awarded with a special 
prize 

• Gymnast who placed 1st -2nd - 3rd place in the 
category Senior A and Junior Awill be awarded 
by special prizes  



 
 

 
Group Category (FIG Junior/Senior requirements) 
BASE and ABSOLUTO Spanish requirements 
  

AGE BASE ABSOLUTO 
Prebenjamin 
20124-2013 

F/H F/H 

Benjamin 
20124-2013 

F/H F/H 

Alevin (2013-
2012-2011) 

2 balls 3 
hoops 

5 hoops 

Infantil (2009-
2010-2011) 

5 ribbons 5 ropes 

Junior (2009-
2008-2007) 

3 balls and 2 
pairs of  clubs 

3 balls and 2 
pairs of  clubs 

Senior (2006 
and older) 

2 hoops and 3 
pairs of clubs 

3 ribbons and 2 
balls 

• All participants of group routine will be 
awarded with medals, diplomas and special 
awards by each apparatus (the special prize can 
be only one per person who compete also in 
individual and group routine) 

• The coach who prepared the winners of the 
tournament will be awarded with a special prize 



 
  

GALA Each Team may participate in the Show 
PROVISIONAL 
SCHEDULE 

6th October: Arrival of delegations 
7th October: Competition, Award ceremony 
8th October: Competition, Award ceremony 
9th October: Competition, Award ceremony 
and Gala 
10th October: Departure of delegations 
 

Podium practice would not be possible on the days 
of the tournament!!!  

MEDICAL 
SERVICES 

The Organizing Committee will provide a first 
medical aid service. 

INSURANCE The Organizing of accidents.  Illness, repatriation and 
the like. All the members of delegation are responsible 
for making their own arrangement to have the 
necessary valid insurance coverage against illness, 
accident and for repatriation. Committee will not be 
held responsible or any liabilities in case All the costs 
are covered by responsible persons, parents and 
sending institutions. 

VISA If you need an official invitation to obtain visa to 
travel to Netherlands, please contact us as soon as 
possible. We send the official invitation by email.  
 

DELEGATION Individual Gymnasts (Group team) 
1 Coach 
1 Judge (Each delegation must include 1 judge with a 
license from the FIG or a national federation member 



of the FIG. Delegations more than 4 persons (coming 
without a judge will be charged a penalty of 50 EUR).  

 

*The Delegation is required to provide judge (not 
payable) for the tournament during the whole period 
of the competitions (3 days) 

*Each judge will receive a special present and will 
have lunch  

ACCOMODATION Monterrey*** 
La Terrassa**** 
Hotel Costa Brava*** 
Hotel Claramar *** 
Please contact the hotels directly. 
https://www.hotellaterrassa.com/en/hotel/    
https://www.hotelcostabrava.com/ca/hotel-costa-brava 
 https://www.hotelclaramar.com/ru/index.html  

TRANSPORTATION Pick – up at the airport of Barcelona / Girona 
All transport questions ask please directly transfer 
company!!! 
Suggested contact details of transport companies 
  

REGISTRATION 
FEE 

€30 - per gymnast (for all age categories B and C) 

€35 – per gymnast (for all age categories A, except 
JUNIOR A and SENIOR A) 

€40 – per gymnast (for categories Junior A and Senior 
A) 

€80 - per team (group routine categories Prebenjamin,  
Benjamin, Alevin, Infantil) 



50€ - judges penalty 

*€7 – entrance for parents and guests of the 
tournament per day  

Bank Account Details : 

CODIGO BIG : BBVAESMMXX 
TITULAR: ASS. ALIANÇA 
ES54 0182 5117 01 0201575868 
 
 
PayPal: 
https://www.paypal.me/ritmicaplatja365  
 
Western Union: 
Alla Marinova +34 622 075 581 
Platja de Aro, Spain 
17250 
 
*All travel and participation expenses are covered by 
the sending institution 
*All entry amount must be transferred by the specified 
date including money transfer fees 
*in case the gymnast is not able to come,you can 
substitute the participant 
*money will not be refunded 

DEADLINES 
SUMMARY 

 
Preliminary 
registration 

Starts from 1st of July 2022 

Nominative 
registration 

Until 15th of September 
2022 

Fee payment 
submission 

20th of September 2022 

Music records  30rd of September 2022 
Kindly use the registration 
link below  
https://rgform.eu/event.php?i
d_prop=3869  

 



SIGHTSEEING 
TOURS 

 

Barcelona Tour- Fountains – Aquarium -The Poble 
Espanyol (literally, Spanish town).  
 Montserrat. Girona.The Dali Theatre and Museum  
 Shopping – La Roca Village. 
Carcassonne and Oyster Farm. 
*For additional information, please, contact us. 

 
 

 
  
Registration link : https://rgform.eu/event.php?id_prop=3869  
Kindly note, places are limited and all safety rules according to COVID will be 
followed! 
 
Sincerely yours, 
Alla Marinova 

Director of the tournament



 


