
Чемпионат и Первенство Баку по художественной гимнастике 

Открытый Чемпионат Азербайджана и Баку по аэробной гимнастике 

Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по прыжкам на батуте и 
акробатической дорожке (тамблинг) 

 

Программа   
                                                                                    Обновлено – 08.11.2017 

23 ноября 

 Прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) 
15:00-15:45 Малыши (2008),  пре-юниоры  (2004-2007) / мужчины и женщины 

15:45-16:10 Перерыв  

16:10-16:50 Пре-юниоры  (2004-2007), юниоры (2001-2003) 

                                    Взрослые (2000г. рождения и старше) / мужчины и женщины 

16:50 Церемония награждения    

 

24 ноября 

 Художественная гимнастика (ХГ) и аэробная гимнастика (АЭГ) 

10:00-12:10 ХГ         Взрослые (2001г. рождения и старше) 

 AЭГ      Гимнасты в возрасте 9-11 лет 

                                                 Индивидуальная программа / женщины, смешанная пара, трио, 

группы 

12:10-12:30 Церемония награждения  (ХГ и AЭГ) 

12:30-13:30 Перерыв 

13:30-15:00 ХГ        Пре-юниоры (2005-2006) 

                                                 Группа 1 - без предмета, скакалка, обруч 

15:00-15:30 Перерыв    

15:30-17:00                 ХГ        Пре-юниоры (2005-2006) 

              Группа 2 - без предмета, скакалка, обруч 

17:00-17:30                 Перерыв   

17:30-18:55                 ХГ        Команды в групповых упражнениях  

                                                Малыши (2007-2009) - без предмета и мяч 

                                                Пре-юниоры (2005-2006) - лента 

19:00                          Церемония награждения   

 

                                                                  25 ноября 

 Художественная гимнастика (ХГ) и аэробная гимнастика (АЭГ) 

10:00-11:30 AЭГ        Гимнасты в возрасте 7-8 лет 

                                                   Группа 1 - индивидуальная программа / мужчины и женщины                 

 ХГ          Пре-юниоры (2005-2006) 

                                                   Группа 1 - мяч и булавы 

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-13:30                 ХГ          Пре-юниоры (2005-2006) 

                                                   Группа 2 - мяч и булавы 

 AЭГ        Гимнасты в возрасте 7-8 лет 



                                                   Группа 2 - смешанная пара, трио и группы 

13:30-14:00                 Церемония награждения (ХГ и AЭГ) 

14:00-15:00 Перерыв  

15:00-17:05 ХГ           Малыши (2007-2009) 

                                                    Группа 1 - без предмета и скакалка 

                                    AЭГ         Пре-юниоры (2003-2005) 

                                                    Взрослые (1999г. рождения и старше) 

                                                    Группа 1 - индивидуальная программа / мужчины и женщины,  

17:05-17:45 Перерыв 

17:45-19:40 ХГ            Малыши (2007-2009) 

                                                     Группа 2 - без предмета и скакалка  

                                     AЭГ         Пре-юниоры (2003-2005), юниоры (2000-2002) 

                                                     Взрослые (1999г. рождения и старше) 

                                                     Группа 2 - индивидуальная программа / женщины, смешанные 

пары, трио, группы 

19:40                           Показательные выступления 

19:45 Церемония награждения  

  

26 ноября 

        Художественная гимнастика (ХГ) и прыжки на батуте (ПБТ) 

10:00-12:00 ХГ              Малыши (2007-2009)  

                                                       Группа 1 - обруч и мяч 

 ПБТ           Малыши (2010) и дети - индивидуальная программа / мужчины  
12:00-12:30 Перерыв 

12:30-14:15 ХГ              Малыши (2007-2009)  

                                                       Группа 2 - обруч и мяч 

 ПБТ           Малыши (2010) и взрослые (2002г. рождения и старше)                                

                                                       Индивидуальная программа / женщины 

14:15-14:30 Церемония награждения  

14:30-15:00 Перерыв 

15:00-17:20 ХГ               Юниоры (2002-2004)  

                                                        Группа 1 - обруч, мяч, булавы и лента 

                                    ПБТ            Дети (2008-2009), пре-юниоры (2005-2007), юниоры (2003-2004)  

                                                       Индивидуальная программа / женщины   

17:20-17:45 Перерыв 

17:45-19:55 ХГ               Юниоры (2002-2004)  

                                                       Группа 2 - обруч, мяч, булавы и лента 

 ПБТ            Пре-юниоры (2005-2007), юниоры (2003-2004)  

                                                       и взрослые (2002г. рождения и старше) 

                                                       Индивидуальная программа / мужчины 

20:00                           Церемония награждения 

 

 

 


