
Кубок мира FIG по спортивной гимнастике, AGF TROPHY 

 Баку, Азербайджан  

12-15 марта, 2020г. 

 
 

     График соревнований  

12 марта - четверг 

Квалификации, 1-ый день   

12:00-12:30 
Ротация 1       *MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца  
                        *WAG: опорный прыжок / разновысокие брусья 

12:30-13:00 
Ротация 2       MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца  
                        WAG: опорный прыжок / разновысокие брусья 

13:00-13:30 
Ротация 3       MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца  
                        WAG: опорный прыжок / разновысокие брусья 

13:30-14:00 
Ротация 4       MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца  
                        WAG: опорный прыжок / разновысокие брусья 

14:00-14:30 
Ротация 5       MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца  
                        WAG: опорный прыжок / разновысокие брусья 

14:30-15:30 Перерыв  

15:30-16:00 
Ротация 6      MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца  
                       WAG: опорный прыжок / разновысокие брусья 

16:00-16:30 
Ротация 7      MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца 
                       WAG: опорный прыжок 

16:30-17:00 Ротация 8      MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца 

17:00-17:30 Ротация 9      MAG: вольные упражнения / параллельные брусья / кольца 

17:30-18:00 Ротация 10    MAG: вольные упражнения / параллельные брусья 

18.00-18.30 Ротация 11    MAG: вольные упражнения 

 

13 марта - пятница 

Квалификации, 2-ой день 

12:00-12:30 
Ротация 1     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

12:30-13:00 
Ротация 2     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

13:00-13:30 
Ротация 3     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

13:30-14:00 
Ротация 4     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

14.00-15.00 Break 

15:00-15:30 
Ротация 5     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

15:30-16:00 
Ротация 6     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

16:00-16:30 
Ротация 7     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно / вольные упражнения 

16:30-17:00 
Ротация 8     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно 

17:00-17:30 
Ротация 9     MAG: опорный прыжок / конь-махи / перекладина  
                      WAG: бревно 

17.30-18.00 Ротация 10   MAG: опорный прыжок / конь-махи 

18.00-18.30 Ротация 11   MAG: конь-махи 



 
                   

 

14 марта - суббота 

Финалы по отдельным снарядам, 3-й день 

12:00-12:35 MAG: вольные упражнения 

12:35-13:10 MAG: параллельные брусья / WAG: опорный прыжок 

13:10-13:45 MAG: кольца / WAG: разновысокие брусья 

13:45-14:05 Церемония награждения (+ AGF Trophy) 

15 марта - воскресенье 

Финалы по отдельным снарядам, 4-й день 

12:00-12:40 MAG: опорный прыжок / WAG: бревно 

12:40-13:15 MAG: конь-махи / WAG: вольные упражнения 

13:15-13:45 MAG: перекладина 

13:45-14:05 Церемония награждения 

 
*MAG - Мужская спортивная гимнастика  

*WAG - Женская спортивная гимнастика 


