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AGG MOSCOW 2021 
AGG EUROPEAN CHAMPIONSHIPS, 

IFAGG WORLD CUP&CHALLENGE CUP, 

INTERNATIONAL TOURNAMENT «MOSCOW FLOWERS» 
MOSCOW, RUSSIA 13-17.05.2021 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Дорогие Друзья AGG, 

 

До начала мероприятия AGG Moscow 2021 осталась всего неделя, и мы с нетерпением ждем 

вашего приезда в Москву! 

 

Всероссийская федерация эстетической гимнастики хотела бы проинформировать Вас о 

некоторых требованиях к организации и безопасности, чтобы сделать ваше пребывание 

комфортным, а участие в соревнованиях успешным! 

 

Безопасность и здоровье участников и всех членов делегаций очень важны для нас. Поэтому мы 

создали организацию, которая обеспечит безопасные условия для вашего пребывания в России 

- как в зале, так и в местном транспорте и жилье, которые мы вам предоставили. Мы создали 

условия для изоляции делегаций и участников от других. 

 

• Индивидуальный транспорт для каждой делегации из аэропортов в официальную гостиницу и 

обратно к командам, размещенным в официальной гостинице – оплата за счет делегаций. 

 

• Индивидуальный транспорт для каждой делегации из гостиницы в спортивный зал и обратно к 

командам, размещенным в официальной гостинице – оплата за счет делегаций. 

 

• ПЦР-тест перед отъездом в вашу страну будет проводиться в спортивном зале: 

 15 мая для делегаций, вылетающих в воскресенье, 

 16 мая для делегаций, вылетающих в понедельник. 

 

Время проведения процедуры тестирования будет сообщено позже. 

 

• Оплата ПЦР-теста будет производиться наличными в рублях непосредственно медсестре. 

Цена такова: 

- 2500 руб. с человека – тест будет готов в течение одного дня (24 часа); 

- 3900 руб. с человека – тест будет готов в тот же день. 

 

Вы должны заполнить форму заявки на ПЦР-тест, которая была вам отправлена. 

Если вы не получили его – пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

• Если вам понадобится какая – либо другая помощь в проведении ПЦР-теста – пожалуйста, 

сообщите об этом. 

 

Мы еще раз напоминаем вам о некоторых ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРАХ, которые мы 

будем применять во время соревнований: 

 

• Всем участникам необходимо предоставить результат ПЦР-теста (сертификат) об отсутствии 

коронавируса, который должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия и въезда в 

Россию. Важный момент: результаты теста и тестовый материал должны быть представлены не 
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позднее 72 часов, сам сертификат должен быть на английском языке или переведен на русский 

язык. 

 

Вам также необходимо будет заполнить декларацию о состоянии здоровья пассажира в связи с 

COVID-19 в медицинских целях. Вы можете заранее скачать его на сайтах авиакомпаний или 

заполнить на борту самолета до прибытия в Россию. 

Пример прилагается. 

 

• Все участники, решившие принять участие в мероприятии, несут ответственность за свои 

риски, связанные со здоровьем и путешествиями. Если человек отправляется на карантин (либо 

из-за положительного диагноза Covid19, либо из-за того, что он был близок к человеку с 

диагнозом Covid19), все возникающие расходы (проживание, питание, трансфер, дальнейшие 

тесты, медицинские расходы и т.д.) несут ответственность лица, ответственного за 

командирование. 

 

• Подробные рекомендации публикуются в случае положительного результата теста. В случае 

положительного результата теста на мероприятиях AGG MOSCOW 2021 – Все члены команды 

должны быть изолированы в отеле и наблюдаться на наличие симптомов, связанных с Covid19. 

 

• Все должны использовать маски везде (отель, автобусы, кафетерий, спортивный зал и т.д.). 

 

• Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе доступны в тренировочном зале и 

зоне соревнований для всех желающих, а также в отелях, ресторанах и кафетериях. 

 

• Отчет о проверке здоровья после соревнований: 

 Если участник заразится вирусом в течение 10 дней после соревнований, он должен 

сообщить об этом в LOC. 

 Следовательно, LOC должен информировать всех участников, которые имели тесные 

контакты с инфицированным человеком во время соревнований. 

 

 

ЗОНА РАЗМИНКИ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

• Зрители в спортивном зале разрешены – но 50% от максимального количества мест в зале, все 

люди должны использовать маски. 

 

• Одна часть зрительских мест (сектор А) будет выделена только для участников соревнований. 

Все выходы и проходы к нему будут перекрыты от остальной аудитории. 

 

• Все разные делегации будут разделены другими – для каждой делегации (страны) будет 

выделена отдельная гардеробная с ванной комнатой. Если делегация очень большая, то будут 

выделены 2 раздевалки. 

 

• Использование масок в спортивном зале обязательно для всех аккредитованных лиц, за 

исключением гимнастов, во время соревнований, тренировок и разминки. 

 

• Гимнастки несут ответственность за соблюдение социального дистанцирования. Они должны 

носить маски, если они не тренируются или не выходят на поле для соревнований. 

 

• Совместное использование оборудования (особенно бутылок с водой и стаканов) запрещено. 

 

• Все ковры будут ежедневно очищаться и дезинфицироваться. 

 

• Техническая и судейская настройка стола: 1,5-2 м социальное дистанцирование, где это 

возможно. Маски или маски для лица обязательны. 
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НАГРАЖДЕНИЕ И ДРУГИЕ ЦЕРЕМОНИИ 

 

• Три отдельных подиума, медалисты заберут медали сами. 

 

• Отсутствие физического контакта между гимнастами из других команд. 

 

• Церемония открытия – очень короткая, без гимнастов 

 

• ГАЛА–шоу – очень короткое (формат будет подтвержден позже). 

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

• Средства массовой информации проходят тот же процесс проверки здоровья, что и все другие 

аккредитованные лица. 

 

• Фотографы должны держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

 

• Официальная гостиница "САЛЮТ" предоставляет отдельные этажи для размещения 

участников соревнований, чтобы они не пересекались с другими лицами, проживающими в 

гостинице. Каждому будет предоставлена возможность перекусить (завтрак, ужин и т.д.) в 

номерах отеля в виде индивидуально упакованных пакетов (ланч-боксов). Заказ блюд должен 

быть сделан непосредственно в отеле. 

 

• Обеды для тех, кто заказал в Оргкомитете, будут организованы в виде индивидуально 

упакованных пакетов в кафетерии спортивного зала (2-й этаж). Этот кафетерий расположен 

отдельно от зрителей. 

 

 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 

• Все иностранные команды будут поддерживаться «ДРУГОМ КОМАНДЫ» – волонтерами, 

которые будут сопровождать команды со дня прибытия до отъезда. После 12.05 они свяжутся с 

вашими командами, и вы сможете обратиться за любой помощью во время вашего пребывания 

в Москве. Они встретят вас в аэропортах/на железнодорожном вокзале и сопроводят в 

отель/спортивный зал. 

 

• Офис аккредитации расположен в спортивном зале на 1-м этаже с правой стороны (главный 

вход). 

Время работы: 

Четверг 13.05.2021:   08:30 – 20:00 

Пятница 14.05.2021:   08:30 – 18:00 

Суббота 15.05.2021:   09:00 – 18:00 

Воскресенье 16.05.2021:  10:00 – 13:00 

 

• Руководитель делегации должен прийти в офис аккредитации в день прибытия, чтобы пройти 

паспортный контроль и получить все аккредитации. 

 

• Вход для участников, тренеров и судей расположен с противоположной стороны от главного 

входа (1800). 
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ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ: 

 

Во время мероприятия будет вестись онлайн-трансляция: с 14.05.2021 по 16.05.2021 

Ссылка будет опубликована 13.05.2021 на веб-странице мероприятия: 

https://vfeg.ru/v4/ru/page.php?n=40 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Директор мероприятия:   ЛИЛИЯ МОРОЗОВА   + 7 903 207 35 49 

 

Транспортные вопросы:   КСЕНИЯ АБРАМОВА   + 7 927 648 70 14 

 

Руководитель волонтеров:   МИЛЕНА БРУЕВА    + 7 926 158 75 81 

 

Аккредитация, визы,   ПОЛИНА НОЧЕВНОВА   + 7 903 207 36 44 

судьи, вопросы оплаты: 

 

Интернет, вопросы СМИ:   КОНСТАНТИН САНТАЛОВ  + 7 926 528 76 00 

 

 

 

 

 

ВСЯ ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РАСПИСАНИЯ, РАСПИСАНИЯ И Т. Д.) 

БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

https://vfeg.ru/v4/ru/page.php?n=40  

https://vfeg.ru/v4/ru/page.php?n=40
https://vfeg.ru/v4/ru/page.php?n=40

