В Москве сост оялся городской спорт ивный праздник, посвященный Дню
Победы и городская спарт акиада допризывной молодежи
24.05.2016

7 мая 2016 года на стадионе ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» прошел
городской праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!», посвященный 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Праздник открыл торжественный парад физкультурников и ветеранов Великой Отечественной
войны, труда и спорта.
Участников парада и гостей мероприятия поприветствовали: заместитель председателя
Государственной Думы Российской Федерации Сергей Железняк, и.о. первого заместителя
руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы Альберт Чилиев, военный
комиссар города Москвы Виктор Щ епилов, заместитель председателя ДОСААФ России города
Москвы Андрей Олейник и другие почётные гости.
После приветственных речей почетных гостей прошли показательные выступления спортивных,
спортивно-технических и военных коллективов.
В рамках праздника состоялись финальные соревнования по спортивным, военно-прикладным и
спортивно-техническим видам спорта Спартакиады молодежи допризывного возраста Москвы,
которая стала основным патриотическим мероприятием в системе физической подготовки молодежи
в течение последних лет, а также городские финальные традиционные соревнования по видам
спорта среди команд административных округов города Москвы по городошному спорту, дартс,
шахматам.
Гости мероприятия приняли участие в открытых соревнованиях по стритболу, шахматам, пэйнтболу,
дартс, армспорту, настольным играм, спортивно-техническим видам спорта, городошному спорту, а
также смогли попробовать блюда полевой кухни.
Все желающие также смогли в тестовом режиме выполнить нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Праздник организован Департаментом физической культуры и спорта города Москвы совместно с
Военным комиссариатом города Москвы, Департаментом образования города Москвы, Региональным
отделением ДОСААФ России города Москвы.
Награждение победителей и призеров Спартакиады проводились 13 мая 2016 года в торжественной
обстановке в Зале Славы Ц ентрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на
Поклонной горе.
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