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Эра массового спорта
В Перми прошёл I Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт»

•	в	здоровом	теле

Участниками фестиваля, который состоялся 18 июня на 
территории экстрим-парка в рамках федерального проекта 
«Детский спорт» партии «Единая Россия», стали школьные 
команды из нескольких регионов Приволжского федераль-
ного округа (ПФО). 

Его координатором в ПФО 
является Василий Кузнецов, 
депутат Пермской городской 
думы, заместитель руково-
дителя Межрегионального 
координационного сове-
та партии «Единая Россия» 
по Республике Удмуртии и 
Пермскому краю. За время 
реализации проекта в реги-
он удалось привлечь более 
90 млн руб. федеральных 
средств, на которые были 
отремонтированы 40 школь-
ных спортзалов в 28 муници-
палитетах, создана и разви-
вается сеть муниципальных 
дворовых мини-стадионов, 
налажена работа дворовых 
тренеров, успешно работает 
Лига школьных спортивных 
клубов, в рамках которой 
системно проходят спортив-
ные мероприятия для уча-
щихся общеобразовательных 
учреж дений. 

По итогам реализации 
проекта в 2016 году Перм-
ский край вошёл в число 
лидеров по динамике раз-
вития физической культуры 
и массового спорта в стра-
не, а город Пермь выбран 
площадкой для проведения 
Межрегионального фести-
валя дворового спорта «Дет-
ский спорт» среди школьных 
команд из регионов При-
волжского федерального 
округа. 

Если	хочешь	
быть здоров

Почётными гостями фе-
стиваля стали известные 
российские спортсмены, де-
путаты Госдумы РФ, предста-
вители органов власти При-
камья. На торжественный 
парад, которым руководил 
заслуженный работник фи-
зической культуры РФ Борис 
Лялин, построились около 
100 спортсменов. После под-
нятия флага соревнований 
и исполнения гимна России 
слово взял руководитель ре-
гиона.

Максим Решетников, гла-
ва Прикамья:

— Вы занимаетесь спор-
том регулярно, настойчиво. 
Вы понимаете, что спорт 
нужен не только для того, 
чтобы тело было в хорошем 
состоянии, но и для того, 
чтобы закалять харак-
тер. В спорте важно умение 
ставить цели и достигать 
их, чтобы, упав, вы могли 
встать и продолжать идти 
дальше. Поздравляю вас с 
этим праздником и желаю 
успеха!

«Сегодня проекты «Еди-
ной России» охватывают 
ключевые сферы обществен-
ной жизни, реализуются в 
сферах благоустройства, 
здравоохранения, образова-

ния. Массовый спорт, дет-
ский спорт — это тоже без-
условный приоритет для нас. 
В Перми есть свой успешный 
опыт работы в этой области, 
есть реальные результаты в 
виде современных спортив-
ных площадок. Мы готовы 
делиться своими наработка-
ми с коллегами, участвовать 
в общероссийских, межре-
гиональных мероприятиях. 
Вместе с Василием Кузнецо-
вым, со всей нашей депутат-
ской командой обязательно 
продолжим эту работу», — в 
свою очередь подчеркнул 
председатель Пермской го-
родской думы, заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин.

Победила	дружба

Спортивная часть фести-
валя прошла по трём игро-
вым видам: мини-футболу, 
волейболу, баскетболу. Каж-
дый участник должен был 
представить смешанную 
команду из парней и деву-
шек. Глава Пермского края 
Максим Решетников сделал 
символическое вбрасывание 
мяча в баскетбольном матче 
между командами Самары 
и Нижнекамска. По итогам 
баскетбольного турнира ко-
манда из Татарстана завоева-
ла первое место, в футболе 
не оказалось равных коман-
де из Самары, а в волейбо-
ле — из Ульяновска, учащие-

ся пермской школы №127 
здесь стали вторыми.

Между соревнованиями 
участники команд сдали тес-
товые нормативы ГТО, на пло-
щадке экстрим-парка прошли 
соревнования по уличным 
культурам: BMX, kickscooter, 
скейтборд, воркаут.

Василий Кузнецов, ко-
ординатор федерального 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
ПФО: 

— От лица всех пермяков 
хочу сказать всем сегодняш-
ним участникам большое 
спасибо. Нынешний фести-
валь — это старт нового 
отношения к детскому мас-
совому спорту, культуре 
пребывания в парковой зоне. 

Мы находимся на террито-
рии уникального пермского 
экстрим-парка, который се-
годня получает новое рожде-
ние. Подтверждение тому — 
присутствие почётных 
гостей, руководителей края 
и города, отметивших необ-
ходимость и важность на-
шего проекта. Первый этап 
фестиваля «Детский спорт» 
заканчивается, но вместе с 
ним стартует новая эра раз-
вития детского массового 
спорта не только в Перми, но 
и в других регионах России во 
имя наших людей, нашего бу-
дущего, нашей страны.

Спортивный фестиваль 
прошёл при поддержке и по-
мощи Пермского региональ-
ного отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» и 
Регионального координа-
ционного совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
Пермского края под предсе-
дательством Ирека Хазиева.

По итогам проведения 
Межрегионального фести-
валя дворового спорта «Дет-
ский спорт» будет сформи-
рована сборная команда от 
Приволжского федерального 
округа, которая представит 
округ на Всероссийском фе-
стивале дворового спорта в 
Ярославле в начале сентября 
2017 года.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае


