
И
н и ц и а т о р о м 
проекта высту-
пил образова-
тельный центр 
«Фитнес-школа 

Olimpia Life». Новаторскую 
идею сразу поддержало кра-
евое Министерство физи-
ческой культуры и спорта 
и фитнес-клубы Пермского 
края. 

Фитнес-проект призван 
популяризировать массо-
вый спорт и здоровый образ 
жизни, повысить привлека-
тельность оздоровительного 
фитнеса как сферы профес-
сиональной деятельности 
и поспособствовать обмену 
знаниями и опытом в этой 
сфере. Его девиз — «Фитнес-
олимпиада Пермского края 
для каждого!». 

Стать участниками олим-
пиады могут все желающие, 
в том числе и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Формат участия 
может быть разным: доклад-
чик, слушатель, зритель и 
конкурсант — в зависимости 
от интересов, потребностей и 
имеющихся профессиональ-
ных навыков. Организаторы 
предоставят часть бесплат-
ных билетов на благотвори-
тельные цели. 

Фитнес-олимпиада прой-
дёт в несколько этапов: 

24 апреля старт проекту 
даст Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Время науки в фитнесе»; 

25 апреля пройдёт фитнес-
марафон и акваолимпиада; 

26 апреля мероприятие 
завершится яркой конкурс-
ной программой, в рамках 
которой будут определены 
фитнес-инструктор года, 
самый спортивный фитнес- 
клуб, персональный тренер 
года и даже фитнес-активист 
Пермского края.

Участников конкурсных 
программ будут оценивать 
профессиональные судьи. 
Главный приз проекта — по-
ездка в Москву на фитнес-фе-
стиваль MIOFF- 2015.

Татьяна Казанцева, ди-
ректор образовательно-
го центра «Фитнес-школа 
Olimpia Life»: 

— Наша команда орга-
низаторов — патриоты, и 
мы очень хотим внести свой 
вклад в здоровье российской 
нации. Согласитесь, чем боль-
ше будет массовых проектов 
в поддержку здорового образа 
жизни, тем эффективнее мы 
сможем повлиять на увели-
чение статистики занимаю-
щихся спортом и фитнесом. 
Мы долго размышляли, за-
тем следили за выступле-
нием российской сборной на  

Олимпиаде в Сочи и, вдохно-
вившись, решили, что пора 
действовать.  

Образовательный центр 
«Фитнес-школа Olimpia Life» 
занимается подготовкой ка-
дров, поэтому мы острее всех 
чувствуем проблемы в нашей 
сфере, связанные в первую 
очередь с дефицитом профес-
сиональных кадров и неболь-
шим количеством занима-
ющихся фитнесом — 1–2% 
населения. Все мы знаем, что 
Пермь — спортивный город с 
разнообразной палитрой ви-
дов спорта. Нам бы хотелось 
обратить внимание горожан 
на индустрию фитнеса, её 
доступность и привлека-
тельность для всех слоев 
населения. Ведь зачастую в 
массовом спорте «за бортом» 
оказываются инвалиды, 
люди старше 50 лет и дети. 
Именно поэтому важной ча-
стью организации нашего 
проекта станет внимание к 
людям с ограниченными воз-
можностями и инвалидам. 

Сегодня наступает вре-
мя науки в фитнесе. Просто 

посмотреть телевизор или 
скачать ролик, выучить дви-
жения и назвать себя «тре-
нером» — это неактуально и 
небезопасно. Наука в фитнесе 
набирает обороты, и мы при-
зываем всех специалистов 
повышать уровень своих зна-
ний. Наступает время, когда 
тренеры с недостатком тео-
ретических знаний просто не 
востребованы. 

Мы верим, что наш про-
ект способен показать фит-
нес-индустрию с самой лучшей 
стороны для всех и вовлечь в 
её ряды всё больше и больше 
людей!

Узнать об участниках, 
приглашённых гостях и 
другие подробности первой 
фитнес-олимпиады Перм-
ского края можно на офи-
циальном сайте проекта  
fitness-olimpiada.ru. Задать 
вопросы можно и непо-
средственно оргкомитету 
по телефонам:  +7919-123-
10-55 (Татьяна Казанцева); 
+7963-883-45-03 (Кристина 
Халимова), +7922-240-00-
88 (Татьяна Третьякова).

Ответы на сканворд,
опубликованный в №3,
30 января 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Эконо-
мика. Илиада. Неон. Пение. 
Марс. Акт. Иоанн. Шулер. 
Лира. Гонг. Гриб. Орда. Титр. 
Франк. Капри. Палка. Аид. 
Плато. Морзе. Шапка. Имя.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Библио-
граф. Махно. Апаш. Клапан. 
Граната. Дерн. Клоп. Нюанс. 
Агат. Кама. Мане. Улитка. 
Алиби. Пари. Киоскер. Ту-
ризм. Траур. Идея.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 7 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный,
2 м/с

-10°С -6°С

Воскресенье, 8 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
2 м/с

-12°С -7°С

Пермь примет 
фитнес-олимпиаду
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

• в здоровом теле

Анна Белкина

Предстоящей весной будет по-летнему жарко! 24–26 апреля 
в Пермском крае состоится важное событие в индустрии фит-
неса. Три дня, более 1000 участников, несколько площадок, 
фитнес-марафон и конкурсные программы, сдача норм ГТО, 
акваолимпиада, именитые гости, эксперты науки и фитнеса, 
шоу представителей фитнес-клубов, нескончаемый поток 
энергии и здорового образа жизни ждут всех желающих! 
Регистрация участников уже началась.

Чего хочет Пермь
Пермяки примут участие в хакатоне, чтобы обсудить пред-
ложения о развитии города и разработать новые обще-
ственно значимые проекты.

Дословно «хакатон» переводится как «марафон про-
граммистов». Однако в Перми этот формат решили расши-
рить: в нём смогут принять участие журналисты, блогеры, 
спортсмены, волонтёры и просто пермяки с активной жиз-
ненной позицией. Главная цель этого хакатона — реализа-
ция  идей, которые помогут сделать жизнь в городе более 
удобной и комфортной.

Иван Печищев, организатор хакатона «Чего хочет 
Пермь»:

— Сегодня в Перми живёт много активных, небезраз-
личных людей, которые хотят видеть свой город привле-
кательным, интересным и удобным местом для жизни. 
У них есть разные задумки и идеи того, как это сделать. 
Но очень часто эти идеи «спотыкаются» об отсутствие 
каких-то практических знаний. Хакатон как раз призван 
объединить людей с идеями и людей, которые помогут их 
реализовать.

Проекты могут быть связаны с развитием городского 
пространства, решением экологических проблем горо-
да, ЖКХ, созданием условий для образования, общения и 
творчества. Они должны решать конкретную обществен-
ную проблему и не продвигать интересы какой-либо поли-
тической партии, коммерческой или религиозной органи-
зации. 

Хакатон стартует в Перми 21 февраля в Музее совре-
менного искусства PERMM (бульвар Гагарина, 24). В этот 
день пройдёт объединение в команды, знакомство с жюри 
и экспертами конкурса, состоятся мастер-классы. Во вто-
рой день, 22 февраля, команды займутся разработкой про-
ектов, способных решить городские проблемы и сделать 
жизнь в Перми комфортнее. 

В конце хакатона жюри выберет лучший проект, кото-
рый получит главный приз — средства на доработку в раз-
мере 60 тыс. руб. 

Несмотря на то что победитель может быть только 
один, организаторы мероприятия уверены, что наиболее 
интересные проекты имеют все шансы реализоваться в 
городе.

Для участия в хакатоне «Чего хочет Пермь» необходи-
мо зарегистрировать идею своего проекта на сайте perm.
te-st.ru до 18:00 20 февраля 2015 года. Там же можно уз-
нать, каким критериям должен соответствовать проект. 
Участие в мероприятии бесплатное. Подробности можно 
узнать по телефону 8-902-83-999-86.

Дарья Мазеина

• инициатива
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