Екатеринбург примет сильнейших гимнастов России
Именно здесь с 23 по 27 августа во Дворце игровых видов спорта
(ДИВС) пройдет главное гимнастическое событие лета – Кубок России
по спортивной гимнастике.
Екатеринбург во второй раз принимает российские соревнования
такого высокого уровня, в которых выступят 90 лучших атлетов со всей
страны и лидеры сборной России – победители и призеры
континентальных первенств, чемпионатов мира и Олимпийских игр:
Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Денис Аблязин, Артур
Далалоян, Седа Тутхалян, Никита Нагорный, Николай Куксенков и
другие.
По итогам Кубка России определится состав российской команды,
которая в октябре 2017 года выступит на чемпионате мира в Монреале
(Канада).
Зрители, пришедшие в эти дни в ДИВС, получат уникальную
возможность увидеть выступления выдающихся российских
гимнастов, смогут получить автографы, сфотографироваться со своими
кумирами и стать участниками новой истории Кубка России.
Специально для этого события Федерация спортивной гимнастики
России разработала уникальные по дизайну кубки (для мужчин и
женщин), которые достанутся победителям командных соревнований и
отныне станут переходящими. Каждая команда-чемпион будет
отмечена гравировкой на кубке.
Презентация новых кубков состоится 26 августа, во время церемонии
награждения победителей. Так что, любители спортивной гимнастики,
не упустите такого шанса!
Турнир в Екатеринбурге продлится пять дней и ежедневно будет
определять победителей. На Кубке России будут разыграны 14
комплектов наград. 23 августа будут подведены итоги командных
соревнований среди мужчин, 24 августа станут известны победители
командных соревнований среди женщин и сильнейшие в мужском
многоборье. Финал женского многоборья пройдет 25 августа. 26 и 27
августа состоятся финалы в отдельных видах многоборья.
В мероприятиях Кубка России по спортивной гимнастике примут
участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Свердловской области
Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Павел
Креков, министр физической культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт, вице-президент Федерации спортивной гимнастики
России, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Турнир пройдет во Дворце игровых видов спорта (ДИВС),
(Олимпийская набережная, 3).
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