ДОНСКАЯ ПАНОРАМА
ХРОНИКА

Спортивный перерыв на Дону продлен до 1 июня

АКЦИЯ

«Шаги памяти» доведут до Берлина

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
проинформировало о переносе всех спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий на Дону до 1 июня 2020 года в целях предупреждения
распространения коронавируса на территории региона.

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы»
организовало акцию «Шаги памяти», предоставляющую возможность в онлайнрежиме дойти до Берлина.

Напомним, что в соответствии с распоряжением донского губернатора от 16.03.2020
«О введении режима повышенной готовности на территории
Ростовской области и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции» отменены все международные, всероссийские,
межрегиональные, муниципальные спортивные мероприятия с 17 марта до особого
распоряжения. Спортсмены,
тренеры и специалисты из субъектов Российской Федерации,
в которых объявлен карантин,
не смогут принять участие в соревнованиях, проводимых в Ростовской области, как минимум
до 1 июня или срока окончания
режима самоизоляции.
- Этот год у нас должен был стать очень насыщенным на события. Было запланировано
130 спортивных мероприятий, к сожалению, половину из них пришлось отменить, а другую
половину - перенести, - сказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Актуальная информация о сроках переноса и статусе запланированных спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий будет обновляться на официальном сайте министерства спорта Ростовской области в разделе, посвященном профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции.
Для жителей донского региона работает «горячая линия» по вопросам пандемии. Получить консультацию или практическую помощь можно по номерам: 8 (863) 255-73-51,
8-909-425-51-45, 8-928-178- 94-76. Единый консультационный центр Роспотребнадзора
России: 8-800-555-49-43.

Акция продлится по 9 мая. От Москвы до Берлина 1814 км. Именно это расстояние
предстоит преодолеть тем, кто пожелает сделать «Шаги памяти». Пройденное расстояние
можно будет замерить с помощью шагомеров или любых других фитнес-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны.
Участники могут передвигаться любым удобным для них способом - пешим шагом,
бегом, на велосипеде, самокате или фитнес-тренажерах.
К акции уже присоединился 21 регион России. Самыми активными стали Москва, Мурманская область, Пермский и Хабаровский края. Один из участников уже достиг Берлина.
Акция проводится для того, чтобы наполнить благодарностью и памятью о великом
подвиге советского народа каждый шаг, который мы можем сделать в мирное время.
Узнать больше можно на сайте шагипамяти.рф.
АНОНС

Фестиваль здорового образа жизни
Продолжается первый виртуальный ЗОЖ-фестиваль «ZdOrOvo FEST»,
проходящий под девизом «Здорово, когда все здоровы!».

ШАШКИ

Поиск путей к победе в режиме онлайн
При поддержке проекта партии
«Единая Россия» «Детский спорт»,
региональным координатором
которого является депутат
Законодательного собрания
Ростовской области Вартерес
Самургашев, и председателя
общественного совета партпроекта
Сеника Аванесяна федерация шашек
Ростова-на-Дону присоединилась
к всероссийской акции #сидидома
и начала проводить турниры
в режиме онлайн.
- В первом городском конкурсе решения шашечных позиций приняли участие
48 школьников. Им были предложены задачи, в которых требовалось найти выигрыш. Это могут быть комбинация с жертвами и красивым завершающим ударом или
единственный разящий ход, - рассказал
президент федерации Юрий Буянин.
Больше всех очков набрали два участника: учащиеся школы № 97 Диана Бондаренко и Денис Хрустьев, ставшие победитеОдна из победителей конкурса решений
лями. Оба - воспитанники тренера-педагоДиана Бондаренко
га Юрия Головкова. Они будут награждены
призами от партнеров и проекта «Детский спорт».

С 24 по 26 апреля с 11.00 до 18.00 в прямом эфире выступят спортсмены, политики,
общественные деятели, представители бизнеса, артисты. Они расскажут о том, как не потерять вкус к жизни в режиме самоизоляции и поддерживать себя в хорошей спортивной
форме.
Будет много сюрпризов и подарков!
Участие в фестивале бесплатное.
Пройти регистрацию можно на сайте оператора фестиваля: greenego.ru/zd/
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