



LONDON CUP 10 YEARS ANNIVERSARY 

X Open International Rhythmic Gymnastics 
Championship “London Cup 2022” 

INVITATION 

Dear Friends, 
We have a great pleasure, in inviting your club to 
participate in our X Open International Rhythmic 

Gymnastics Championship “London Cup 2022, 
December, 10-11 

Дорогие друзья, мы рады пригласить 
Вас на Юбилейный Десятый 
Международный Турнир по 
Художественной Гимнастике 

«London Cup 2022», который пройдет в Лондоне 
10-11 Декабря 

LONDON CUP
DECEMBER 
10-11, 2022



Place of competition: 
Место проведения:

University of East London, SportsDock, E16 2RD, 
London, UK

Contact details: 
Контактные детали:

londonsportacademy@yahoo.co.uk

Information/
Questions: 
Информация/ 
Вопросы:

+447595744628 RUS / ENG

Delegation: 
Делегация:

1-2 coaches and 1 qualified judge obligatory. If you don’t have 
qualified judge- charge £75 
1-2 тренера и 1 квалифицированный судья. Отсутствие 
квалифицированного судьи- штраф £75

Entrance Fee: 
Вступительный взнос:

£50 for two routine, £30 for one routine, £100 group (via bank transfer) 
£50 за два упражнения, £30 за одно упражнение, £100 за группу 
(банковский перевод)

Deadline: 
Последний день 
заявок:

November 14th, 2022. *If the number of competitors reach the 
maximum allowed we will close the entry before the deadline 
above. 
14 ноября, 2022. 
*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.

mailto:londonsportacademy@yahoo.co.uk


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 
приглашение для предоставления в посольство.

Registration: 
Регистрация:

www.competium.org 
«International London Cup 2022» 
Please make sure you have added your judges and coaches to 
«Delegation» 

Пожалуйста внесите имена судей и тренеров в раздел «Delegation»

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: Имейте в виду, что мы ожидаем от клубов соблюдения правил 
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/


Individual: 
LEVEL A LEVEL B LEVEL 

C

2016 
2015

2 routines by choose, 
FIG (including Free 

routine) 3 
упражнения на 

выбор, ФИЖ (включая 
без предмета)

2 routines by choose, FIG 
(including Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая 

без предмета)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

2014 2 routines by choose, 
FIG (including Free 

routine) 3 
упражнения на 

выбор, ФИЖ (включая 
без предмета)

2 routines by choose, FIG 
(including Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая 

без предмета)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

2013 2 routines by choose, 
FIG (including Free 

routine) 2 
упражнения на 

выбор, ФИЖ (включая 
без предмета)

2 routines by choose, FIG 
(including Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая 

без предмета)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

2012 2 routines by choose, 
FIG (including Free 

routine) 2 
упражнения на 

выбор, ФИЖ (включая 
без предмета)

2 routines by choose, FIG 
(including Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая 

без предмета)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

2011 2 routines by choose, 
FIG (including Free 

routine) 2 
упражнения на 

выбор, ФИЖ (включая 
без предмета)

2 routines by choose, FIG 
(including Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая 

без предмета)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

2010 2 routines by choose, 
FIG (including Free 

routine) 2 
упражнения на 

выбор, ФИЖ (включая 
без предмета)

2 routines by choose, FIG 
(including Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая 

без предмета)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

Juniors 2 routines by choose, 
FIG (NO Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ 

(ТОЛЬКО 
предметы)

2 routines by choose, FIG 
(NO Free routine) 

2 упражнения на выбор, 
ФИЖ (ТОЛЬКО 
предметы)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)

Seniors 2 routines by choose, 
FIG (NO Free routine) 

2 упражнения на 
выбор, ФИЖ 

(ТОЛЬКО 
предметы)

2 routines by choose, FIG 
(NO Free routine) 

2 упражнения на выбор, 
ФИЖ (ТОЛЬКО 
предметы)

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

1 упражнение на выбор (максимум 6 
элементов)



Group: 

PLEASE NOTE THAT THIS IS NOT FIG CUP BUT IT IS 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. Additional presentations will be as well. 

Награждение будет проводиться в каждой категории, в каждом 
упражнении, в каждой возрастной группе отдельно. 

Так же будут отдельные дополнительные призы и награды. 

LEVEL A LEVEL B

2016-2012 2 routines by choose, FIG (including 
Free routine) 2 упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая без 

предмета)

1 routine by choose, FIG (including Free 
routine) 1  упражнениу на выбор, ФИЖ 

(включая без предмета)

2011-2010 2 routines by choose, FIG (including 
Free routine) 2  упражнения на 
выбор, ФИЖ (включая без 

предмета)

1 routine by choose, FIG (including Free 
routine) 1  упражнение на выбор, ФИЖ 

(включая без предмета)

Juniors 2 routines by choose, FIG  

2 упражнения на выбор, ФИЖ 

1 routine by choose, FIG  

1 упражнение на выбор, ФИЖ 

Seniors 2 routines by choose, FIG  

2 упражнения на выбор, ФИЖ 

1 routine by choose, FIG  

1 упражнение на выбор, ФИЖ 



Bank Details: 

Bank Name: SANTANDER 
Account Name: LONDON SPORT ACADEMY 
Account Number: 62007255 
Sort Code: 09-01-28 
BIC: ABBYGB2LXXX 
IBAN: GB46ABBY09012862007255 

Please let us know as soon as you will make a transfer. 

Пожалуйста, поставьте нас в известность, как только вы 
совершите оплату. 

Additional Information 

Place: University of East London, Sports Dock 

Check-in 

Upon arrival each gymnast is asked to check-in (registration). This is a very 
quick procedure during which we mark that particular gymnast has arrived. 
There is a dedicated person on the gates with a laptop running a check-in 
software who will assist gymnasts with the procedure. We will let every 
gymnast or coach to listen to their music in order to make sure that the 
correct soundtrack is allocated to each routine. All the withdrawals that are 
not yet reflected in the running order must be reported at this stage so that 
they are properly announced. 

По прибытии каждую гимнастку просят зарегистрироваться. Это очень 
быстрая процедура, во время которой мы отмечаем, что конкретный 
гимнаст прибыл. 
Каждый гимнаст вместе со своим тренером прослушивает 
загруженную музыку, чтобы убедиться, что система работает верно и 
загруженная музыка соответствует всем нормам. 



Judge workstations 

Please pass this information to your club judges 

Each judge is issued a 7" tablet to enter their scores to the system. The 
tablet can work in two modes, direct mode and calculator mode. In direct 
mode the judge calculates the score or reduction himself/herself whereas in 
calculator mode a judge can enter points for each element and calculator 
will do the math. 

Пожалуйста, передайте эту информацию своим судьям. 

Каждому судье выдается планшет, чтобы вводить свою оценку или 
сбавку в систему. Планшет может работать в двух режимах, прямом 
режиме и режиме калькулятора. В прямом режиме судья вычисляет 
балл или сбавку, в то время как в режиме калькулятора судья может 
ввести балл для каждого элемента и калькулятор делает подсчет. 

Head Judge and Secretary 

All the scores that are entered into the system are visible to the Head Judge 
and the Secretary who will be provided a laptop workstation. Once the 
Head Judge is happy with the marks from judges the Secretary can approve 
the score and it will be sent to the scoreboards. The Head Judge has an 
ability to change the score in case of judge error and to recall approved 
score. Be aware that all amendments to the scores are logged and the 
history of score changes can be retrieved upon request. 

Все баллы, внесенные в систему, видны главному судье и секретарю. 
После того, как главный судья одобрит оценку от всех судей, секретарь 
может утвердить ее и она появится на табло. Главный судья имеет 
возможность изменить счет в случае ошибки судьи и отозвать 
утвержденный балл. Обращаем внимание, что все поправки к баллам 
регистрируются и история изменений баллов может быть получена по 
запросу. 

JudgeCam 

There is an automatic camera that records all the routines in CCTV mode. 
The footage is available for review immediately after the completion of a 
routine should such a necessity occur. The footage is not shared anywhere 
or passed to any of the third parties and will be deleted after the 
competition. 

Во время соревнований ведется видео запись. Отснятый материал 
доступен для просмотра сразу же после завершения упражнения, если 
такая необходимость возникает. Отснятый материал нигде не 
публикуется и не передается третьим лицам и будет удален после 
соревнований. 



Results 

All the approved results are immediately shown on the scoreboards. During 
the competition the results are also published in real time on Competium 
web site https:// www.competium.org so the spectators and coaches could 
see them on their mobile devices. 

Все утвержденные результаты сразу же отображаются на табло. Во 
время соревнований результаты также публикуются в режиме 
реального времени на веб- сайте Competium https://
www.competium.org, чтобы зрители и тренеры могли видеть их на 
своих мобильных устройствах. 

Warm-up area monitors 

The monitors installed in the warm-up area are displaying the actual 
running order. Coaches and gymnasts in the area could use these monitors 
as well as their mobile devices to follow the competition flow. 

Мониторы, установленные в тренировочных залах, отображают 
фактический порядок выхода гимнастов. 

Music 

All the music uploaded onto Competium web site to be used during the 
competition remains a property of the club that has uploaded it. The 
provider of IT services does not share the music files with anybody 
including competition organisers and other clubs that participate in 
competition without explicit permission of the club that owns the music. 

Вся музыка, загруженная на веб-сайт Competium, который будет 
использоваться во время соревнований, остается собственностью 
клуба, который загрузил ее. 
Поставщик ИТ-услуг не делится музыкальными файлами ни с кем, 
включая организаторов соревнований и другие клубы, которые 
участвуют в соревнованиях без прямого разрешения клуба, 
владеющего музыкой. 

We do not have facilities to play music on CDs. 
У нас нет музыкальных плееров для проигрывания CD 
дисков. 

We only guarantee that the music is playable on our equipment if it was 
preloaded to Competium web site before the competition. We are working 
hard to make this competition an enjoyable one for competitors and spectators 
alike. 

Мы можем гарантировать, что музыка будет воспроизводиться на 
нашем оборудовании, если она была предварительно загружена на 
веб-сайт Competium перед соревнованием. Мы прилагаем все усилия, 
чтобы сделать эти соревнования приятными как для участников, так и для 
зрителей. 

http://www.competium.org/
http://www.competium.org/


Live Streaming 

Live Streaming from Winter London Cup will be available for public. 

Прямая трансляция будет доступна для публики. 

Competition Hashtag #londoncuprg  

Facebook: London Cup International RG Competition 

Instagram: London_Cup_RG  

Additional Information: 

Hot food and drinks for all gymnasts and guests can be purchased at the caffe. 
(Judges are served by the organisers). 

Photos by professional photographer will be available during competition (printed) 
and after (digital). 

Rhythmic Gymnastics uniform, apparatus, leotards can be purchased at the RG shop 
during competition. 

Entry tickets for non-competitive children and guests will be available at the entry. 
Cash only. 

Adults £10  
Children £5  
Infants FREE 

Дополнительная информация 

В кафе, на территории соревнований можно приобрести горячее 
питание и напитки для всех гимнасток и гостей. (Судьи обслуживаются 
организаторами). 

Фотографии профессионального фотографа будут доступны во время 
соревнований 
(печатные) и после (цифровые). 

Гимнастические принадлежности, предметы и купальники можно 
приобрести в магазине на территории соревнований. 

Входные билеты для не выступающих детей и гостей будут доступны 

на входе. Только наличные. 

Взрослые: £10 

Дети: £5 

Дети до 4 лет: БЕСПЛАТНО 



Please make sure you do not leave any rubbish behind you. We do not 
take any responsibilities for the lost properties. 

Пожалуйста, не оставляйте мусор после себя. Мы не несем 
ответственности за утерянные вещи. 

 

 



 

1. Main server 
2. Local Network router 
3. Colour Printer 
4. DJ / Announcer workstation 
5. PA equipment 
6. Spectator scoreboards 
7. Head Judge / Secretary workstation 
8. Judge workstations 
9. CCTV 
/ VAR 
monitor 
10.CCTV 
/ VAR 
camera 
11. Warm-up area monitors 
12. Check-in workstation 
13. Live Streaming camera 
14. Spectators’ devices (tablets, laptops, mobile phones)
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