
 

 

TeamGym Cup, Team-Turnen 

2. November 2019 in Salzburg 
 

Veranstalter: Österreichischer Fachverband für Turnen 

 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 10, www.oeft.at 

 

Veranstaltungs-ID: 19-21004 
 

Organisator Halleiner Turnverein 1866 

& Ausrichter: Bürgerspitalplatz 5 

 5400 Hallein 

  

Austragungsort: ULSZ Rif-Hallein 

 Hartmannweg 4-6 

 5400 Hallein 
 

Vorläufiger Zeitplan: 11:00 Aufwärmen + Kampfrichterbesprechung 

 12:00 Einturnen 
 13:00 Wettkampf 

 14:30 Siegerehrung 
 

Endgültiger Zeitplan: Dieser kann erst nach dem Anmeldeschluss erstellt  

werden. Änderungen zum vorläufigen Zeitplan sind 
ebenso möglich wie wahrscheinlich und werden mit  

 der Anmeldung ausdrücklich akzeptiert.  
 

Wettkampfklassen und Elite 

-kategorien: Junioren 

 Mini- Team 
 Jugend 1 
 Jugend 2 
 Jugend 3 
 Offene Klasse 
 Einsteiger-Klasse 



 

 

Teilnahme- Anerkennung und Einhaltung der Allgemeinen Wett- 
Voraussetzung: kampf- Teilnahmebestimmungen des ÖFT   

 

Teilnahmeberechtigt:  Vereinsmannschaften; Mannschaften, die sich aus bis  

 zu drei Vereinen zusammensetzen; Teams anderer  
 Institutionen (z.B. Sportschulen, -universitäten); sowie  

 alle, deren Mitglieder auch einem ÖFT-Mitgliedsverein 
angehören. 

 

Anmeldungen:  Diese müssen bis zum 16.10.2019 über das ÖFT-

Online-Meldeportal erfolgen. 

 

Nenngeld: EUR 18,- pro Sportler/in 

 

Das Nenngeld wird nach erfolgter Anmeldung vom 
ÖFT in Rechnung gestellt und ist dann umgehend zu 

bezahlen. Da es sich um ein „Nenn“- und kein „Start“- 

geld handelt, wird es bereits mit der durchgeführten 

Anmeldung fällig.  
 

Wettkampfgeräte: Boden   14x16 Meter Mattenfläche 

 Tumbling Airtrack mit mind. 6m Anlauf 
 Sprungtisch 110cm– 135cm& 150cm- 170cm 

 Trampolin geschlossenes Trampolin (Eurogym) 
    offenes Trampolin 

(eigene Trampoline können verwendet 
werden) 

 

Musik:  Benötigte Musik auf einem USB Stick zum Wettkampf  

  mitbringen, sowie bis zum Anmeldeschluss am  

 16.10.2019 einreichen (elektronisch, im mp3 Format an 
petrasteiner@gmx.at) 

 

Kampfrichter/innen: Jede Mannschaft nominiert so viele wie möglich, jedoch 

mindestens eine/n ÖFT- oder UEG-geprüfte/n 

Kampfrichter/in für den gesamten  
 Wettkampf (ausgenommen Mannschaften, für die es 

seit dem erstmaligen Wettkampfantreten noch keine 

Kampfrichterprüfungsgelegenheit gab). 



 

 

 Kann ein/e Mannschaft/Verein keine/n geprüfte/n 
Kampfrichter/in entsenden muss der ÖFT EUR 150,- in 

Rechnung stellen, um die noch notwendigen 
Kampfrichter/innen zu finanzieren. 

 (auch Mehrfachnominierungen möglich) 
 

Gesamtleitung: ÖFT-Bundesfachwart Florian Wadl, florianwadl@gmx.at 

 

Nähere Information: via ines.jahn@oeft.at, Tel. 01/5055179-14 oder auf 

oeft.at 

 
Wettkampfangebot: 
 

Elite Jahrgänge 2003 und älter 

 

Junioren Jahrgänge 2006 bis 2002 

 

Mini-Team Jahrgänge 2006 und älter 

 
Jugend 1 Jahrgänge 2007 und älter 

 

Jugend 2 Jahrgänge 2004 und jünger  

 

Jugend 3 Jahrgänge 2007 und jünger 

 

Offene Klasse Jahrgänge 2009 und älter 

 

Einsteiger- Klasse Alle Jahrgänge  

 Zweikampf mit Minitrampolin und Tumbling nach dem  

 Reglement der Offenen Klasse 
 Keine Bodenübung 

 Nur im ersten Teilnahmejahr möglich 
 

Reglement: Alle Klassen (außer Einsteiger) turnen einen 

Mannschafts-Dreikampf lt. UEG- Reglement  
 (2017-2021 Code of Points) unter Beachtung der  

 erleichterten Regeln des ÖFT (2018/21). 



 

 

 
 In der Elite- und Juniorenklasse werden auch getrennte 

Meisterschaftswertungen weiblich-männlich-mixed 
durchgeführt. 

 

Wertungsblätter: Die Abgabe der Wertungsblätter erfolgt verpflichtend 

vor dem allgemeinen Aufwärmen am Wettkampftag für  

• Boden in 6-facher Kopie 
• Tumbling in 4-facher Kopie 

• Trampolin in 4-facher Kopie 
Wertungsblätter die später abgegeben werden, werden 

nicht mehr angenommen! 

 

 
 

 
 

Prof. Friedrich Manseder Mag. Robert Labner Florian Wadl 
Präsident Generalsekretär Bundesfachwart 
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