
 

 

 

 

 

 

 

 

С 6 по 9 сентября впервые в городе Екатеринбурге состоится 

 Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента»  

по художественной и эстетической гимнастике. 

 На одном соревновательном ковре в  

Международном Выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 

 будут выступать  представительницы двух красивейших видов спорта. 

 

В соревнованиях принимают участие более 600 гимнасток из 40 городов 

России в возрасте от 7 до 17 лет. Для каждой участницы подготовлены памятные 

подарки. 

 

8 сентября всех гостей и участниц турнира объединит грандиозный 

 Гала-концерт! Это будет незабываемое мультимедийное шоу, где выступят 

чемпионки и призеры городских, областных, всероссийских и международных 

соревнований по художественной и эстетической гимнастике. 

Начало в 19.30. 

Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике  

Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». 

  Юниорки 14-16 лет (2003-2001 г.р.) 

  Женщины (2001 г.р. и старше) 

 

Открытые областные соревнования детских команд по эстетической гимнастике  

Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». 

- возрастная категория «Девочки 8-10 лет» – спортсменки 2007–2009 г.р. 

- возрастная категория «Девочки 6-8 лет» – спортсменки 2009–2010 г.р. 

 

Место проведения соревнования: МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО», 620060, Россия, г. Екатеринбург ЭКСПО-бульвар,  

дом 2. 

Сроки проведения соревнования:  7-9 сентября 2017 года 

Оргкомитет – Федерация художественной гимнастики 

Свердловской области, Всероссийская федерация эстетической 

гимнастики. 

Зильбер Ирина (директор соревнований) 

Куратор по размещению и питанию: +79122224244 Наталья 

Викторовна Сюккя 

Организационные вопросы: +79221314263 Анастасия 

Александровна Бартош 

Предварительные заявки : fgso@bk.ru 

 Девочки 10-12 лет (2007-2005 г.р.)  

 Девушки 12-14 лет (2005-2003 г.р.)  



 

Размещение, питание, страховка, а/билеты – за счет делегаций.   

Оргкомитет предоставит местный транспорт для встречи делегаций.  

По вашему запросу будет организован трансфер во время соревнований. 

Стартовые взносы – по 1000 руб. за каждую гимнастку. 

 

Расписание: 

06.09. 2017 -  день приезда команд 

07.09.2017 -  09.00-11.00 разминка, опробование. 

                     11.00-13.00 Начало соревнований.  

                     13.00-14.00 Парад открытие соревнований 

                     14.00-15.00 Перерыв 

                     15.00-19.00 соревнования 

08.09.2017 -  09.00-18.00 соревнования 

                      19.00-20.00 Гала-концерт 

09.09.2017 -  09.00-16.00 соревнования 

                      16.00-18.00 Парад закрытия соревнований 

                      18.00 – отъезд команд 

Предварительная заявка – до 1 августа . 

Именная заявка, запросы приглашений и рейсы прибытия – до 20 августа. 

 

Предложения по размещению во время соревнований: 

Отель «Angelo by Vienna House» 4 *, ул. Бахчиванджи 55/а 

Категория номера Стоимость за 

номер, руб. 

Кол-во 

гостей в 1 номере 

Стандарт двухместный 4000 2 

Для бронирования номеров необходимо обратиться по телефону 8 (343) 272-65-57 или на 

электронную почту reservation@angelo-ekaterinburg.ru. Для получения специального тарифа 

на проживание, обязательно сообщить менеджеру слово-пароль – «Кубок Губернатора» 

Отель «Лайнер»3*,  ул. Бахчиванджи, 3А  

Категория номера Стоимость за 

номер / сутки 

Кол-во гостей в 

 1 номере 

Эконом, двухместная кровать 2000 2 

Эконом, двухместное размещение 

(две раздельные кровати) 

2400 2 

Стандарт двухкомнатный 4800 4 

Для бронирования номеров необходимо обратиться по телефону 8 (343) 272-65-57 или на 

электронную почту reservation@angelo-ekaterinburg.ru. Для получения специального тарифа 

на проживание, обязательно сообщить менеджеру слово-пароль – «Кубок Губернатора» 

Отель «Атлантик» 3*, ул. Щербакова, 2 

Категория номера Стоимость за 

номер / сутки 

Кол-во гостей в  

1 номере 

DBL (стандарт улучшенный с 1 

двухспальной кроватью) 

2400 2 

DBL (стандарт улучшенный с 1 

двухспальной кроватью+ доп. место) 

3400 3 

FAM ( 4- местный номер с 

двухспальной кроватью и 

двухьярусной кроватью) 

3600 4 

Для бронирования номеров необходимо обратиться к менеджеру Виталию Бачурину по 

телефону + 7 (343) 350 05 05, доб. 508 или на электронную почту bron5@mail.ru. Для 

получения специального тарифа на проживание, обязательно сообщить менеджеру слово-

пароль – «Кубок Губернатора» 

Эти соревнования станут прекрасным стартом сезона 2017-2018! 

До встречи 7 сентября! 


