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г. Владивосток
Пост-релиз
С 23 по 29 июля 2017 года в г. Владивостоке во Всероссийском детском
центре «Океан» состоялись VIII Юношеские спортивные игры стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В международных соревнованиях в этом году приняли участие 354
школьника в возрасте 14-17 лет.
Соревнования проходили с 24 по 28 июля по семи видам спорта:
баскетболу, бадминтону, футболу, плаванию, дзюдо, настольному теннису и
шахматам.
В этом году в соревнованиях приняли участие команды спортсменов из
Китая, Кореи, Вьетнама, Монголии, Лаоса, Японии, а также из 23 субъектов
Российской Федерации.
Участники проживали в кампусе Дальневосточного федерального
университета, также в ВДЦ «Океан».
Организаторами игр выступили Министерство спорта РФ,
администрация Приморского края, ООФСО «Всероссийская федерация
школьного спорта» при поддержке Министерства иностранных дел,
Министерство образования и науки РФ и Всероссийский детский центр
«Океан».
Помимо спортивной составляющей для участников Игр предусмотрена
обширная культурно-образовательная программа: торжественная церемония
возложения цветов к мемориалу «Подводная лодка С-56», обзорная
экскурсия по г. Владивостоку, посещение краеведческого музея им.
Арсеньева, посещение Приморской краевой филармонии и дискотека.
Со сцены амфитеатра ВДЦ «Океан» выступили Депутат
Государственной думы РФ Владимир Новиков, директор Департамента
физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов,
исполнительный директор Российского Союза боевых искусств и мастер
боевых искусств Рамиль Габбасов, проректор Дальневосточного
федерального университета Алексей Кошель и первый заместитель секретаря
партии «Единая Россия» по Приморскому краю Андрей Брик.
Государственные и спортивные деятели поприветствовали участников
международной смены и поздравили с началом соревнований.
На торжественной церемонии открытия 24-го июля участников
приветствовали почетные гости. Были зачитаны приветствия от
Председателя Правительства РФ Медведева Д.А., Министра иностранных
дел РФ Лаврова С.В., Министра образования и науки РФ Васильевой О.Ю.,
Министра спорта РФ Колобкова П.А., секретаря Генерального Совета ВПП
«Единая Россия» Неверова С.И., трехкратной олимпийской чемпионки И.К.
Родниной.
Открыть Международные детские спортивные игры стран АТР выпала
честь первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы

по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председателю
общественного совета федерального проекта «Детский спорт», двукратному
олимпийскому
чемпиону,
главному
судье
соревнований
VIII
Международных детских спортивных игр стран АТР Вячеславу Фетисову.
На торжественной церемонии закрытия Игр, состоявшейся 28 июля,
победителей соревнований наградили директор ВДЦ «Океан» Базилевский
А.А. и советник начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Миронов Ю.А.. Юным
спортсменам были вручены медали, дипломы, кубки, а также другие
памятные награды.

