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К победам через преодоление

• фестиваль

Более 300 инвалидов примут участие в спортивных состязаниях по лёгкой атлетике
В субботу, 12 августа, на стадионе «Динамо» пройдёт чемпионат по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными
физическими возможностями. Соревнования являются четвёртым этапом VII краевого Паралимпийского фестиваля,
проходящего под девизом «Спорт в сердце каждого!».

Н

апомним,
Парафестиваль
проводится
в
рамках проекта
«Единая
страна — доступная среда»
партии «Единая Россия» с
2011 года. Мероприятие, по
сути, уникальное, так как в
Пермском крае оно проходит
в течение всего года, включая в себя летние и зимние
виды спорта.
Также проведение фестиваля стало возможным благодаря победе организаторов
соревнований в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае в 2017 году.
Конкурс проводился в этом
году уже в 16-й раз, гранты
завоевали 162 победителя,
между которыми были поделены 25 млн руб. грантового фонда. Кроме того,
«ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку и региональному
отделению ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, которую возглавляет Александр Ивонин.
Организаторы стараются
разнообразить
программу
соревнований: первый фестиваль проводился шесть
лет назад, и в нём было все-

го четыре этапа, в этом году
этапов семь.
За эти годы Парафестиваль для многих участников
стал чем-то вроде места пробы своих сил. Например,
спортивная карьера Надежды Вненковской началась
именно с Парафестиваля для
детей в 2013 году. Сегодня девушка является членом сборной страны по армрестлингу,
трёхкратной
чемпионкой
России, двукратной чемпионкой мира и победительницей
Кубка мира, в этом году стала
чемпионкой Европы по армрестлингу среди юниоров с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Подобных примеров на
Парафестивале очень много. И с каждым годом число
участников растёт. Так, только первые три этапа этого
года собрали более 1300
спортсменов-инвалидов со
всего Пермского края. На
чемпионате по лёгкой атлетике ожидается более 300
участников.
Возраст спортсменов —
от 18 до 60 лет. Все участники будут разделены по
медицинским
группам:
спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата (ВОИ), с нарушением
зрения (ВОС), с нарушением

слуха (ВОГ). Соревнования
носят личный и командный
характер. Кроме состязаний
по бегу участники сразятся
в таких дисциплинах, как
прыжки в длину, толкание
ядра, эстафеты, а также в
гонках на колясках. Организаторы фестиваля отмечают,
что в последние годы спорт
для людей с ограниченными
возможностями здоровья активно развивается.
По словам Александра
Ивонина, председателя организационного
комитета

фестиваля и координатора
проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае,
Федерация спорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, тогда ещё областная, появилась в Перми в
1995 году. Тогда же стали проводиться и первые соревнования, в которых участвовало
всего 200–300 человек. Постепенно областные соревнования становились популярнее
и всё больше людей хотело
принять в них участие.

«За 17 лет проведения
спортивных соревнований
у нас появилось много чемпионов России, Европы и
мира. Это такие спортсмены, как Тарас Крыжановский, Галина Липатникова,
Александр
Дегтярников,
Александр Легостаев, Евгений Торсунов и многие
другие. Сегодня в паралимпийскую сборную России
входит около 50 уроженцев

Пермского края. Конечно,
краевой
Парафестиваль
даёт возможность выявлять
талантливых спортсменов и
помогать им в дальнейшем
развивать спортивные навыки», — рассказал Александр Ивонин.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 12 августа в
11:00 на стадионе «Динамо»
(ул. Краснова, 1).

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае

