РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пресс-релиз
21.08.2019 г.
24 августа в СК им. В.П. Сухарева (г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 158 а) пройдёт
финал регионального этапа соревнований проекта «Тренер нашего двора»
24 августа в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева (г. Пермь, шоссе Космонавтов,
д. 158 а) состоится финал регионального этапа соревнований проекта «Тренер нашего двора».
Проект «Тренер нашего двора» уже не первый год становится спортивным праздником для
жителей Перми и Пермского края. Основными целями турнира являются: содействие воспитанию
физически и морально здорового молодого поколения, воспитанию патриотизма и оздоровлению
населения, а также – привлечение общественности к регулярным занятиям физической культурой
и спортом в Перми и крае в целом. Турнир охватывает такие виды спорта, как футбол 6x6, футбол
5x5, баскетбол 3x3, волейбол, воркаут и дворовые виды спорта (городошный спорт, шашки и
дартс). В Первенстве принимают участие мальчишки и девчонки, юноши и девушки, мужчины и
женщины сразу трёх возрастных категорий, начиная от самых маленьких спортсменов и
заканчивая ветеранами представленных видов спорта. Спортсмены представят такие населённые
пункты Пермского края, как города Пермь, Соликамск, Добрянка, Чайковский, Горнозаводск,
Кунгур, сёла Барда, Большая Соснова, Кочево, Григорьевское, Печмень и многие другие – всего
более 100 команд более чем из 25 районов. Поддержать участников соревнований придут друзья и
родные, а также просто любители спорта.
Открытие финала регионального этапа соревнований проекта «Тренер нашего двора»
состоится в 12:00. На мероприятие приглашены Губернатор Пермского края Максим Решетников,
министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, олимпийская
чемпионка, Председатель Правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Светлана Антипова, заместитель
председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры, спорта и
туризма Пермского края) Антон Клепиков, директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки
Пермского края» Пётр Перминов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин,
председатель Комитета по физической культуре и спорту города Перми Сергей Сапегин,
координатор федерального проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе
Василий Кузнецов и министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
Кроме спортивных состязаний, всех любителей спорта и их болельщиков порадуют
зажигательные танцы от Freak Dance Studio, маскоты ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и БК «ПАРМА».
Аквагрим для самых активных болельщиков и музыкальное сопровождение! Не пропустите
праздник спорта 24 августа в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева (г. Пермь, шоссе
Космонавтов, д. 158а).

Дополнительная информация для СМИ:
Дмитрий Самарин, тел. 8 965 550 88 44

