«Спорт ивные выходные с фест ивалем «Лучший Город Земли»
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Департамент культуры столицы продолжает заботиться о здоровом образе жизни и семейном досуге
горожан, организовывая тематические мероприятия на открытом воздухе. В этой связи 16 и 17
августа жители города смогли принять участие в соревнованиях по стрит-болу и пинг-понгу –
спортивных событиях ежегодного летнего городского фестиваля «Лучший Город Земли».
Соревнования по пинг-понгу состоялись на площади перед Ц УМом. Настольные баталии проходили
среди любителей небольшого тенниса на 20 столах, заполнивших все пространство площади и
состояли из нескольких отборочных турниров, проводимых в группах среди мужчин и женщин.
Соревнования проходят с 9 августа. Победители промежуточных турниров примут участие в финале,
который состоится 24 августа. Перед началом турниров свой личный профессиональный мастер-класс
показал вице-президент Федерации настольного тенниса России, трехкратный чемпион мира по пингпонгу, МСМК по настольному теннису Максим Шмырев. Приятно и непривычно смотрелся в новом
амплуа – мастера по пинг-понгу, звездный художник Никас Сафронов, проявивший солидарность с
городскими любителями этого вида спорта, придя на этот яркий спортивный праздник с собственной
ракеткой в руке. Зрителей и участников событие собрало множество. Департамент культуры
планирует в будущем вывести данное мероприятие на уровень общегородского спортивного события.
Федерация настольного тенниса поддерживает эту инициативу и обеспечивает турнир
профессиональными судьями, устраивая показательные и обучающие мастер-классы игры в
настольный теннис. Каждые выходные любой желающий может попробовать себя в этой
увлекательной игре и принять участие в отборочных состязаниях. Регистрация происходит дважды в
день с 14.00 до 15:00 и с 15:30 до 16:30 на площадке. Победители получают призы и подарки от
Департамента культуры и партнеров мероприятия. Турнир «Кубок мэра по стрит-болу в формате 1х1»
состоялся на территории ВДНХ. Турнир проходил в 2 этапа. В соревнованиях принимало участие 260
человек, призовой фонд составил 70 тысяч рублей. Победителем мужского турнира стал Игорь
Ткаченко. В женской категории победу одержала Анна Кручинина. В конкурсе по броскам сверху
лучшим стал Евгений Шегоян. С каждым годом соревнование набирает все большую популярность у
городских любителей уличного баскетбола, становясь ярким спортивным зрелищем,
пропагандирующим активный образ жизни и любовь к спорту среди жителей мегаполиса разных
возрастных категорий. Все подробности о мероприятиях можно узнать: Официальный сайт фестиваля
www.lgz-moscow.ru FB «Лучший город Земли» https://www.facebook.com/lgzmoscow VK «Лучший город
Земли» https://vk.com/lgz
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