
Чемпионат и Первенство Баку по акробатической гимнастике 

Первенство Азербайджана и Баку по аэробной гимнастике  

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

 

Программа соревнований 

 6 декабря 2017г. 

 

                                Акробатическая гимнастика 
12:00-12:45 Группа 1:   балансовые упражнения 

Мужские пары малыши (в возрасте 6-12 лет) 
                         дети (в возрасте 11-16 лет) 
Женские пары малыши (в возрасте 6-12 лет) 
Мужская группа пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 
Женские группы малыши (в возрасте 6-12 лет) 
                           дети (в возрасте 11-16 лет) 

 
12:45-13:30    Группа 2:   темповые упражнения 

Cмешанные пары дети (в возрасте 11-16 лет) 
взрослые (2004г. рождения и старше) 

Женские группы пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 
Женские пары пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 

дети (в возрасте 11-16 лет) 
Мужская пара         взрослые (2004г. рождения и старше) 

 
13:30-14:30  Перерыв 
14:30-15:15  Группа 3:   темповые упражнения  

Женские пары малыши (в возрасте 6-12 лет) 
Мужские пары малыши (в возрасте 6-12 лет) 

дети (в возрасте 11-16 лет) 
Мужская группа пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 
Женские группы  малыши (в возрасте 6-12 лет) 

дети (в возрасте 11-16 лет) 
 

15:15-16:00   Группа 4:   балансовые упражнения 
Cмешанные пары дети (в возрасте 11-16 лет) 
                                взрослые (2004г. рождения и старше) 
Женские группы     пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 
Женские пары        пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет)  

дети (в возрасте 11-16 лет) 
Мужская пара         взрослые (2004г. рождения и старше) 

16:00-17:00             Перерыв   

 

                                Прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) 
17:00-17:55             Малыши (2008), пре-юниоры (2004-2007) / мужчины и женщины 
17:55-18:20             Перерыв  

18:20-19:10             Пре-юниоры (2004-2007), юниоры (2001-2003)/ мужчины и женщины 

19:15   Церемония награждения  
 



 

7 декабря 2017г. 
 

                                Акробатическая гимнастика 
12:00-13:40 Группа 1:   комбинированные упражнения 

Мужские пары малыши (в возрасте 6-12 лет) 
дети (в возрасте 11-16 лет) 

Женские пары малыши (в возрасте 6-12 лет) 
Мужская группа пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 
Женские группы  малыши (в возрасте 6-12 лет) 

дети (в возрасте 11-16 лет) 
   Группа 2:   комбинированные упражнения 

Смешанные пары дети (в возрасте 11-16 лет) 
взрослые (2004г. рождения и старше) 

Женские группы  пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 
Женские пары пре-юниоры (в возрасте 12-18 лет) 

дети (в возрасте 11-16 лет) 
Мужская пара         взрослые (2004г. рождения и старше) 

13:45-14-15             Церемония награждения  
14:15-15:30             Перерыв               
                                Аэробная гимнастика 
15:30-16:30             Группа 1 - индивидуальная программа / женщины (в возрасте 7-8,                                            

9-11 и 12-14 лет)  
16:30-17:00             Перерыв   
17:00-18:00             Группа 2 - трио (в возрасте 7-8, 9-11 и 12-14 лет) 
                                Смешанная пара (в возрасте 9-11 лет) 
                                Группы (в возрасте 7-8 и 9-11 лет) 
18:05                       Церемония награждения 
 
 
 


