14

детство
афиша

№21 (776)

Дети — это наше всё!

Несмотря на холодную погоду, в первый летний день тысячи
пермских детей приняли участие в праздничных мероприятиях, которые проходили во всех районах города. Спортивные состязания, весёлые эстафеты, концерты, конкурсы
и хороводы — городские власти подготовили для юных
пермяков и их родителей обширную программу.

Спорт для каждого
Празднование
самого
детского праздника в году
началось с открытия XVI
Фестиваля спорта детей-инвалидов Прикамья, который
проходит в рамках VI Паралимпийского фестиваля.
На соревнования приехало более 600 ребят со всего
края. Для организаторов это
рекорд.
Несмотря на непростые
диагнозы, такие как нарушение слуха и зрения, нарушение опорно-двигательного
аппарата, синдром Дауна и
ДЦП, дети с большим удовольствием пробуют свои
силы в спорте. Настольный
теннис, дартс, гонки на колясках, прыжки в длину с места, армрестлинг — многие
ребята принимали участие
сразу в нескольких дисциплинах.
Юлия Шагиахметова приезжает с сыном Максимом
на фестиваль уже больше 10
лет. Семья живёт в Губахе,
но каждый год мама с сыном
приезжают в Пермь, чтобы
принять участие в соревнованиях.

«Нам очень нравится
этот фестиваль. Для нас это
каждый раз большое событие. Оно важно не только
для детей, но и для родителей. Мы знакомимся, делимся опытом, со многими
мамами уже дружим много
лет», — рассказала мама
Максима.
«Многие из вас уже показали свою силу воли и
спортивный характер на отборочных турнирах. Сейчас
финальные старты — время
побеждать. Я уверен, что
благодаря поддержке родителей, тренеров вы преодолеете все трудности и
добьётесь достойных результатов», — обратился к участникам Игорь Сапко.

Вперёд, к победе!
Недетскую волю к победе,
выносливость и силу показали юные дзюдоисты и легкоатлеты, принявшие участие
в спортивном турнире на
стадионе «Прикамье».
Кубок главы города по
дзюдо проводится с 2001
года, и каждый год на турнир приезжают лучшие
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борцы региона. В этом году
в состязаниях приняли участие команды из Кунгура
и Кунгурского района, Соликамска, Елово, Куеды,
Чайковского, Чернушки и
Перми.
Всего в этом году побороться за кубок пришло около 150 человек.
При этом принять участие в соревнованиях могли
только спортсмены, которые
занимаются дзюдо не менее
двух лет: мальчики 12–13
лет и девочки 13–14 лет в
нескольких весовых категориях.
Владислав
Тимофеев,
тренер-преподаватель
СДЮСШОР по дзюдо и самбо Перми:
— В этом году в соревнованиях принимает участие
рекордное количество детей:
12 команд юношей и пять
команд девушек. География
участников также расширяется. Например, в этом году
в соревнованиях впервые принимают участие ребята из
Краснокамска.
По словам Владислава Тимофеева, в Пермском крае
количество
занимающихся дзюдо ежегодно растёт,
а значит, и увеличивается
конкуренция. «Кубок главы
города проводится уже 16
лет. За это время соревнования дали путёвку в большой
спорт многим дзюдоистам.

