Лидеры мировой гимнастики сразятся за звание лучшего на
юбилейном турнире по спортивной гимнастике имени
Михаила Воронина
С 12 по 13 декабря 2018 года в городе Москве пройдет XXV, Юбилейный
Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского
чемпиона Михаила Воронина.

Турнир проходит в спортивном комплексе «Олимпийский» (Олимпийский проспект, д. 16,
стр. 1, южный сектор).
Вход для зрителей бесплатный.
Организаторы турнира: Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им. М. Воронина,
Московская городская организация ВФСО «Динамо» при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации, Федерации спортивной гимнастики Россиии
Департамента спорта города Москвы.

Страны-участницы:
1. Австралия
2. Албания
3. Армения
4. Бангладеш
5. Беларусь
6. Донецкая Народная Республика
7. Германия
8. Греция
9. Грузия
10. Израиль
11. Иран
12. Италия
13. Казахстан
14. Кипр

15. Китай
16. Корея
17. Латвия
18. Люксембург
19. Норвегия
20. США
21. Узбекистан
22. Франция
23. Швеция
24. Хорватия
25. Япония
26. Россия

В соревнованиях примут участие свыше 200 спортсменов мирового уровня из более чем
25 стран. На гимнастической арене Россию представят члены национальной сборной
команды:
 Чемпион Европы 2018, серебряный призер чемпионата мира 2018, заслуженный
мастер спорта Дмитрий Ланкин
 Серебряный призер Олимпийских игр в Рио, Чемпион России, заслуженный
мастер спорта Иван Стретович
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Чемпион Европы, Чемпион России, мастер спорта международной категории
Никита Игнатьев

Среди иностранных гимнастов — спортсмены входящие в основной и
молодежный состав национальных сборных. Одним из участников турнира станет
олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина, включенная в 2016 году в Книгу рекордов
Гиннесса, как единственная в истории гимнастики участница семи олимпийских игр.
Турнир проводится с 1993 года и включен в календарь соревнований
Министерства спорта Российской Федерации и Международной федерации гимнастики,
пользуется большой популярностью у российских и зарубежных мастеров, спортивной
общественности и зрителей, способствует укреплению авторитета Москвы как центра
международного спорта.
За эти годы на турнире выступило более 5000 спортсменов из 30 стран мира, в их
числе сильнейшие гимнасты — победители и призеры Олимпийских игр, мировых,
первенств: Алексей Немов, Елена Замолодчикова, Алексей Бондаренко, Эмин Гарибов,
Анна Павлова, Алия Мустафина, Ксения Семенова (все — Россия), Анастасия Люкин
(США), Дмитрий Карбоненко (Франция), Сергей Харьков (Германия), Александр
Воробьев (Украина), Юкио Танака, Кензо Шираи (оба — Япония) и многие другие.
Участниками церемонии открытия соревнований станут:
Николай Алексеевич Гуляев — руководитель Департамента спорта города Москвы.
Олимпийский чемпион
Василий Николаевич Титов — президент Федерации спортивной гимнастики России и
первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG)
Владимир Игоревич Стржалковский — Председатель Общества «Динамо».
Александр Иванович Лазуткин — Президент Федерации спортивной гимнастики
города Москвы, летчик – космонавт, Герой России.

График проведения XXV Международного турнира по спортивной гимнастике на
Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.
11 декабря, вторник
14:00 Пресс-конференция
15:00 Открытая тренировка, опробование снарядов
12 декабря, среда. Соревнование I, II, IV
10:00 – 14:00 Юниоры, юниорки
14:00 – 14:45 Церемония открытия. Награждение победителей и призеров
соревнований, Юниоры, юниорки.
2

15:00 – 19:00 Мужчины, женщины
19:00 – 19:30 Награждение победителей и призеров соревнований. Мужчины,
женщины, команды
13 декабря, четверг. Соревнование III (финалы в отдельных видах многоборья)
11:00 – 16:00 Мужчины, юноши, женщины, девушки
Награждение состоится в процессе соревнований.
Организационный комитет соревнования
Гимнастический клуб «Динамо-Москва»
им. М. Воронина
Москва, Олимпийский проспект, д. 16,
стр. 1
Тел. 8 (495) 688-95-90
www.clubdynamogym@mail.ru

Аккредитация СМИ
Федерация спортивной гимнастики России – Клочков Александр Сергеевич
тел. +7 926 687-50-11, e-mail: toprusgym@gmail.ru
Гимнастический клуб «Динамо – Москва» им. М. Воронина –
Оленников Владимир Андреевич
тел. + 926 102-20-92, e-mail: clubdynamogym@mail.ru
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Информационная справка

Михаил Яковлевич Воронин — основатель и первый президент гимнастического клуба
«Динамо-Москва». Заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион,
шестикратный серебряный призер Олимпийских игр. Абсолютный чемпион мира,
чемпион мира в упражнениях на кольцах. Завоевал 4 серебряные и 1 бронзовую медали
чемпионатов мира. Двукратный абсолютный чемпион, шестикратный чемпион,
пятикратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
Четырехкратный абсолютный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР,
двенадцатикратный чемпион СССР. Первый в мире исполнитель переворота в стойку на
руках и большого оборота назад на кольцах с прямыми руками. Его именем назван
перелет на перекладине.

Гимнастический клуб — преемник СДЮШОР по гимнастике МГС «Динамо», образован в
1989 году, занимается подготовкой спортсменов высочайшей квалификации. Здесь
подготовлено более 50 чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы, России и других
крупных международных турниров.

Спортивная гимнастика — один из основных видов спорта, развиваемых в Обществе
«Динамо». Именно динамовские гимнасты традиционно вносят весомый вклад в
копилку олимпийских наград сборной команды нашей страны. На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России заняла четвертое место в
медальном зачете, а российские спортсмены завоевали 56 наград, 19 из которых —
золотые.
Московские динамовцы соревновались в 11 видах спорта и завоевали 11 золотых, 5
серебряных и 5 бронзовых медалей.
Представители гимнастического клуба «Динамо-Москва» им. М. Воронина Денис
Аблязин и Никита Нагорный на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии завоевали
серебряные медали в командном первенстве. Денис Аблязин выиграл первую в истории
современной России олимпийскую награду в упражнении на кольцах, став бронзовым
призером. В опорных прыжках Денис занял второе место.
На чемпионате Европы 2017 года Артур Далалоян завоевал золотую медаль в опорных
прыжках, был серебряным призером в многоборье, Дмитрий Ланкин — серебряный
призер в вольных упражнениях и Никита Нагорный — бронзовый призер в упражнениях
на брусьях.
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На чемпионате мира 2017 года в Канаде серебряным призером в упражнениях на
кольцах стал Денис Аблязин.
2018 год стал для гимнастов клуба наиболее удачным в завоевании медалей на
Чемпионатах России, Европы и Мира.
Артур Далалоян, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин стали победителями Куба и
Чемпионата России, Чемпионами Европы, серебряными призерами Чемпионата Мира в
командном первенстве.
Артур Далалоян стал абсолютным чемпионом Мира, чемпионата и кубка России 2018
года. Также на Чемпионате Мира Артур стал победителем в вольных упражнения,
серебряным призером в опорном прыжке и завоевал бронзу в упражнениях на
перекладине.
Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в личном многоборье Чемпионата Мира
2018.

Московские динамовцы продолжают победные традиции, заложенные предыдущими
поколениями спортсменов. Под руководством заслуженных тренеров России азы
спортивного мастерства познают более 400 юных гимнастов. С ними работают одни из
лучших специалистов в мире: Надежда Гальцова, Вячеслав Селифанов, Анатолий
Забелин, Сергей Старкин, Геннадий Елфимов, Елена Байдина, Рашид Касумов, Ольга
Мостепанова. Клуб гордится своими чемпионами и готовит им достойную смену, в числе
которых Нелли Ауди, Диана Кустова, Анна Калмыкова, Николай Кишкилёв,
Махаммадумар Мамадалиев
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