Справка
Соревнования по художественной гимнастике «Динамо» – детям России» проводятся в
Алтайском крае уже на протяжении 16 лет.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: Алтайский
краевой совет ВФСО «Динамо», Федерация художественной гимнастики Алтайского края,
АКОО СЦ «Эланс», Управление спорта и молодежной политики Алтайского края.
Соревнования будут проходить с 05 мая по 08 мая 2017 года в г.Барнауле в спортивном
центре «Эланс» по адресу: г. Барнаул, пер. Геблера, 33Б.
05 мая 2017 года в 17:00 состоится Парад открытия ХV традиционных соревнований
«Кубок Алтайского края по художественной гимнастике «Динамо» – детям России»,
посвященных 80-летию образования Алтайского края. Парад открытия принимают
представители всех силовых структур Алтайского края в парадной форме, администрация края
и города.
После парада открытия состоится Гала-концерт с «живым звуком» в исполнении певицы
Татьяны Минаевой, с показательными номерами гимнасток, с участием артистов театра
музыкальной комедии и драмы и танцевальных коллективов Алтайского края.
На Гала-концерт приглашены ветераны Великой отечественной войны поименно и
почетные граждане Алтайского края и Барнаула.
К участию в соревнованиях допускаются спортсменки МС, КМС, 1 разряд 2005 г.р. и
младше.
Главный судья соревнований – заслуженный тренер России, судья международной
категории, директор Центра подготовки олимпийского резерва
по художественной
гимнастике города Омска- Арайс Елена Николаевна.
В качестве почетных гостей ожидаются:
Мамун
Маргарита
олимпийская
чемпионка,
семикратная чемпионка
мира по художественной
гимнастике,
четырёхкратная чемпионка
Европы,
четырёхкратная победительница Универсиады в Казани, чемпионка I Европейских игр
2015 года в Баку, многократная победительница Гран-При и этапов Кубка мира, трёхкратная
абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике, а также двукратный
серебряный призёр национального чемпионата.
Назмутдинова Альфия Биляловна - заслуженный мастер спорта СССР по
художественной гимнастике, трехкратный обладатель Кубка СССР, бронзовый призер
чемпионата Мира в многоборье и гимнастки сборной России.
Ожидаются почетные гости из Центрального совета Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо» и Олимпийского комитета г. Москвы.
Среди участников турнира команды городов России и союзных республик ближнего
зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Кыргыстан, Москва, Санк-Петербург, Карши, Алма-Ата
(Алматы), Ангарск, Иркутск, Бердск, Бийск, Тюмень, Междуреченск, Томск, Северск,
Новосибирск, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Майма, Усть-Кут, Усть-Каменогорск, Барнаул,
Абакан.
Количество городов – 30
Количество команд - 41
Количество участников – 1100.

Программа соревнований
5 мая – 13:00 - 1 день соревнований, групповое первенство,
17:00 – Парад открытия,
Гала-концерт, посвященный Дню Победы.
6 мая – с 09:00 – 2 день соревнований.
7 мая – с 09:00 – 3 день соревнований.
8 мая – с 09.00 – 4 день соревнований.
15:00 -Парад закрытия.
Приглашаем жителей города Барнаула поддержать спортсменов!!!

Вход бесплатный!!!
Телефон для справок:35-49-02, 8-929-346-2609

