
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
На 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
Кубок Деда Мороза 2021 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В Венгрии,в городе Будапешт с 6 по 7 ноября  2021 состоится международный 
турнир «Кубок Деда Мороза».Будем рады Вас видеть на нашем турнире. 
Организатор турнира Бернат Любовь 
Главный судья Папп Эдина 

Спорт зал       “ANGYALFÖLDI SPORT KÖZPONT” 
                             Address: 1139 Budapest Rozsnyay ул 4. 
                                 
Делегация :1 судья,1тренер,6 гимнастки. 
Допускаются  еще + 6 дополнительных гимнасток по индтвидуальной                      
программе (не входящие в состав делегации) за дополнительный взнос. 
Отель              Hotel ***заказывать через организатора турнира!!!!! 
Штраф 50 евро с команды -кто не живет в отеле организаторов!!! 

В пятницу 05.11.2021 состоится регистрация с 15:00 / опробование площадки не 
будет ,но можно будет потренироваться  по адресу 1139 Budapest Rozsnyay ул 4. 
По поводу цен на отель и стартовый взнос обращайтесь к организатору турнира. 

Программа: 05.11.2021   прибытие делегаций 
                        05.11.2021 прибытие делегаций,регистрация c 15:00 
                        06.11.2021     8:00 совещание судей,соревнования,гала 
                        07.11.2021     8:30 соревнования  
                        08.11.2021      отъезд делегаций 
Можно будет организовать экскурсию по городу(3х часовая экскурсия),цена 
зависит от количество человек.мах 25 евро/1 человек/ 

За I,II,III-VIII места кубки,все получают медали,памятные подарки, 

Разыгрываются Разыгрываются Мисс Турнир,Мисс Мини Турнир, 
Мисс Очарования,Мисс Хореография,Мисс Грация,Мисс Растяжка, 
Мисс Риск,Мисс Артистичность, Мисс Улыбка. 
    



Допускаются первые 25 команд,заявившиеся зарание до 10.10.2021 от страны мах 
5 клубов! 

Внимание В light!!! Дети которые будут выступать в этой категории должны 
соответствовать технической программе соревнований.Если гимнастка не 
соответствует программе и является выше уровнем,то голосованием судей она 
будет  награждается вне конкурса!  

На регистрации 05.11.2021 стартовый взнос,оплату за отель и трансфер.
(регистрация будет проходить в зале соревнований по адресу :1139 Budapest 
Rozsnyay ул 4. с 15.00 ) 

Показательные номера желательно. Мах 2 мин. 
Допускаются мах 2 номера от команды.Только показательные номера!!! 

Видео и фото:    будет работать фото и видеооператор Morvai Tamas 
                                                                       
Пред регистрация  до 10.10.2021 
Регистраций  до 20.10.2021 
Виза  до 10.10.2021 
  
Регистрация отеля до 10 .10. 2021 

Контакты 
Bernat Ljubov  
 Tel. +36 30 687 26 94 
 e-mail: alekluba@mail.ru  
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