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Лозанна (Швейцария) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Марина Чернова и Георгий Патарая признаны лучшими спортсменами 

года по версии «WORLDGAMES»!  
 

Для любого, кто видел их выступления не могло быть сюрпризом, что 
фантастическая смешанная пара Марина Чернова и Георгий Патарая станут 
победителями в конкурсе Международной Ассоциации Всемирных Игр (IWGA) 
на звание лучшего спортсмена года. 

Это совершенно очевидно, что российский дуэт лучшие в том, что они 
делают и очаровывающие в том, как они это делают. 

За последние три года Чернова – Патарая были победителями Европейских 
игр в 2015 году, Чемпионами Европы и Всемирных игр в 2017 году и дважды 
Чемпионами мирав 2016 и 2018 годах. 

Их появление на Чемпионате мира – 2018 в Антверпене было примером 
самого лучшего партнерства. Чернова и Патарая выполнив финальное 
упражнение с трудностью, значительно превышающей трудность кого-либо из 
конкурентов при этом с наивысшей оценкой за технику исполнения, что 
привело их ко второму подряд успеху на мировом чемпионате с огромным 
запасом в 1.31 балла. 
 

 
 

Огромное спасибо всем, кто голосовал за этих чемпионов и помог им 
набрать 159 348 голосов для престижной награды Лучших спортсменов года. 

 
 
 
 
 



 
Послание от  Президента ТК-АКРО ФИЖ: 
Акробатическая смешанная пара из России Марина Чернова и Георгий Патарая 
– это два исключительных спортсмена и как Президент Технического комитета 
я очень горда тем, что их исключительные достижения были признаны на 
мировой арене. Это невероятное достижение -  присужденное им звание 
Спортсмен года. От имени всего нашего Техкома я хочу поблагодарить 
каждого, кто голосовал за этих спортсменов, и это очевидно, что популярность 
акробатики и фантастический уровень показанного мастерства признаются во 
всем мире. Этот результат доказывает, что мы имеем классный, 
захватывающий и красивый спорт и его значительное влияние в мире. Я 
поздравляюДженифер Томпсон из СШАизпауэрлифтинг с присуждением им 
второго места в тесной борьбе с нами. 
 
 

 
 
ВеславаМилевска была техническим делегатом на этих соревнованиях, где 

она выразила искреннюю признательность от имени ФИЖ Азербайджанской 
Федерации Гимнастики, а также Оргкомитету, которые проделали 
фантастическую работу. Спортсмены были обеспечены великолепными 
условиями и оборудованием. Отдельная благодарность персоналу 
Оргкомитета, а также волонтерам, которые профессионально выполнили свои 
обязанности, что обеспечило соревнованиям высокий уровень и успех.  
 

 
Судьи Кубка мира и представители ФИЖ 
 
Соревнования в тройках прошли с привычным результатом. Ксения 

Загоскина и Дарья Чебуланка, будучи обладателями титуловчемпионов мира 
2018 и Европы 2017 в составе с Полиной Пластининой, объединившись с новой  
партнершей Анастасией Паршиной в Баку, снова финишировали на высшей 
ступени пьедестала. 

Кубок Мира ФИЖ 
по акробатике 
на призы АФГ 17-19.11.2018 
Баку Азербайджан 

Российские акробаты 
полностью доминировали 
во всех пяти видах  на 
этапе Кубка мира, который 
впервые проходил в Баку. 
Более 70 атлетов из семи 
стран соревновались в 
течение двух дней 17-18 
ноября на этапе, 
открывающем сезон 
2018/19 гг. 



Белорусская тройка, серебряные призеры Чемпионата мира-2018 Юлия 
Иванчук, Вероника Набокина и Карина Сандович, показали всё лучшее, на что 
способны, но снова финишировали с серебром. 

Российская пара Тимофей Иванов и Максим Караваев доминировали в 
мужских парах, победив любимцев публики азербайджанскую пару 
МурадАкпаров и Сеймур Жафаров и пару из Казахстана Даниэль Дил и Вадим 
Шульяр.  

Похожая ситуация была в смешанных парах, где победителями стали 
Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев.Финалисты Чемпионата мира 2018 
Абдула Аль-Машайхи и РухидилГурбанли стали вторыми, а Артур Беляков и 
Ольга Мельник из Белоруссии взяли бронзу. 

В финале женских пар конкурировали представительницы Украины, 
чемпионы Европы среди юниоров 2017 года Юлия Пилипяк и Александра-
Мария Табачинска, которые уступили стойким в конкуренции россиянкам 
ЯсминеИшанкуловой с Натальей Каратаевой. 

Финал у четверок подвел итог соревнованиям, где снова лидировали 
россияне, бронзовые призеры Чемпионата мира-2018 Герман Кудряшов, 
Александр Сорокин, Валерий Тухашвили и Кирилл Задорин, победив своих 
соотечественников Павла Губского, Кирилла Лукьянова, Владимира Петрова и 
Дениса Солуна. 

 

 
 
 

Форма во время церемонии награждения – информация 
Пожалуйста, примите к сведению информацию, пересмотренную 

Техническим Регламентом 2019 года на стр. 57. 
Статья 9.3.3 Форма одежды 
Для церемонии награждения все спортсмены должны быть одеты в 
костюмы своей национальной сборной команды. В случае нарушения, 
соответствующая Национальная Федерация получат только 50% призовых 
денег. 
 
 
 

ПринсАриси, СиддешБосле, 
РушкешМорэ и РеджилешСурешбабу 
вошли в историю Индии, впервые 
выступая на Кубке мира и завоевав 
первые свои медали в мужских 
группах,  став бронзовыми 
призерами. 
21 спортсмен представлял Индию в 
Баку, выступая во всех видах, кроме 
женских пар. Тройка АюшиГодесвар, 
ПрачиПархи и МрунмаиВалде, как и 
четверка стали третьими, хотя 
медали им не были вручены из-за 
недостаточного количества 

  



 
 
Разъяснение 

 
 

Календарь международных соревнований 
1) Кубок мира Лас Вегас – США                                                          22-24.03.2019 
2) Кубок мира Пуурс – Бельгия  12-14.04.2019 
3) 9-й Кубок«Wars&Sawa»– Польша17-19.05.2019 
4) Европейские Игры – Минск, Белорусь17-30.06.2019 
5) Кубок мира Лиссабон – Португалия                                           13-15.09.2019 
6) Чемпионат Европы – Холон, Израиль                                  21.10-03.11.2019 
7) Чемпионат и Первенство мира – Женева, Швейцария 15.05-01.06.2020 

 
 

 
 

Таблицы трудности, стр. 69 – положение «нижнего» А7. 
Данное построение технически не является колонной, 

поскольку средняя имеет дополнительную точку опоры 
на руки , расположенную вне вертикальной линии тела 
«нижней». Поэтому такая база может выполняться на 
соревнованиях в возрастной группе 13-19 лет. 
 


