Спорт ивная семья Главка МЧС Москвы завоевала кубок победит еля
13.10.2021
В минувшие выходные в крыт ом легкоат лет ическо-фут больном комплексе ЦСКА прошло
От крыт ое первенст во «Московской городской организации общест ва МФСО «Динамо» «Спорт ивная семья-2021».
В соревнованиях приняли участие порядка 170 семей, представлявшие восемь команд силовых
ведомств. Московский пожарно-спасательный гарнизон представляли 29 спортивных семей. Команды
состояли из папы, мамы и их детей. В соревнованиях принимали участие дети от 6 до 14 лет.
Мероприятие началось с торжественного открытия, на котором свое слово сказал председатель
Московской городской организации «Динамо» Андрей Понорец: «Мы более 20 лет проводим эти
соревнования. С каждым годом количество участников становится все больше. Я очень рад, что
сегодня здесь не только команды, которые принимают участие уже много лет и имеют богатый опыт,
но и много новых семей, а это значит, что данные соревнования становятся все более популярные
среди сотрудников. Я уверен, что соревнования пройдут в позитивной обстановке и доставят много
удовольствия особенно детям, которые целый год ждали и готовились к состязаниям».
Помимо этого участников поприветствовали заслуженный мастер спорта России по синхронному
плаванью, чемпионка Олимпийских игр Гелена Топилина, российские актеры театра и кино
Александр Носик и Анатолий Гущин. После чего для участников и почётных гостей выступили:
детский эстрадный коллектив «МиниДи», шоу-группа чемпионов России по фристайлу с мячом
«FREESTYLE SPORT», юные спортсмены гимнастического клуба «Динамо» и Алексей Байков, который
исполнил гимн «Динамо».
Затем развернулась упорная борьба за победу. Семьи состязались в эстафетах, в которых
продемонстрировали свою ловкость, быстроту и слаженность действий. Участники соревнований
показали свои умения работать слаженно, в команде, взрослые подстраивались под детей, а дети
продемонстрировали горячую заинтересованность в победе. Несмотря на то, что некоторые конкурсы
носили юмористический характер, на каждом этапе от участников требовалась большая физическая
подготовка. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, все участники получили
ценные призы, подарки, а победители были награждены кубками и медалями.
По результатам командного первенства «Динамо» 1-ое место завоевала команда Главного
управления МЧС России по г. Москве, 2-ое место заняла команда Главного управления Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ по г. Москве, 3-е место завоевала команда ОДОН –
отдельная дивизия оперативного назначения имени Феликса Эдмундовича Дзержинского.
«Сегодня все участники получили позитивное настроение, заряд бодрости, ценный опыт и отличное
настроение ни на мгновение, не покидавшее участников во время соревнований. Поздравляю всех
участников и победителей с успешным окончанием прекрасного семейного праздника «Папа, мама, я
— спортивная семья», - в своем выступлении отметил начальник отдела физической подготовки и
спорта столичного Главка Дмитрий Полищук.
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