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В рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям
и молодежи России» в Сочи прошел круглый стол, на котором обсудили вопрос развития
массового спорта среди населения в нашем городе-курорте. Встреча состоялась 19 июня
в здании администрации города Сочи. В ней принимали участие представители
департамента физической культуры и спорта и управления по образованию и науки
администрации города Сочи, спортивных учреждений города и городского совета
ветеранов спорта города Сочи, а также делегация чемпионов и призеров олимпийских
игр старшего поколения. В состав делегации вошли следующие именитые спортсмены:
Горохова Г.В., Боярская Н.Н., Казанкина Т.В., Рузина Е.И., Замотайлова Т.А., Никонова
В.Г., Быкова Т.В., Осокин В.Ю., Садовый Е.В., Титова Л.Е.

Представители города-курорта Сочи поделились результатами проделанной работы по
решению основной задачи отрасли «Физическая культура и спорт» − популяризация
здорового образа жизни среди жителей города Сочи разных возрастов, привлечение к
занятиям физической культурой и спортом большего количества горожан. А также
рассказали о новых проектах, которые работают сейчас на территории города, и планах
на будущее.

«Я очень рад, что наши сочинские ребята имеют возможность встретиться с
легендарными олимпийскими чемпионами и ровняться на них. Развитие массового
спорта в Сочи на сегодняшний день является одним из самых приоритетных направлений
развития города», − подчеркнул заместитель Главы города Сочи Сергей Юрченко − Тому
подтверждение – проведение многочисленных спортивно-массовых мероприятий и
физкультурно-оздоровительных акций и возросший показатель занимающихся
физической культурой и спортом жителей города».

В свою очередь именитые спортсмены старшего поколения описали идею создания,
цели и задачи Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды –
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детям и молодежи России», поделились своим опытом и впечатлениями от пребывания в
Сочи.

«Очень хорошо подготовлены дети, которые живут в Сочи. Наставники у них
олимпийские чемпионы, которые переживают за своих воспитанников. Нам всегда
приятно приезжать в Сочи. Ребята с радостью принимают участие в наших
соревнованиях», – рассказала президент Российского союза спортсменов, трехкратная
олимпийская чемпионка по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР и России
Галина Горохова.

В рамках встречи олимпийские чемпионы и призеры вручили памятные кубки и медали
Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и
молодёжи России" заместителю Главы города Сочи Юрченко С.В., директору
департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Пилосяну
С.В., заместителю директора департамента физической культуры и спорта
администрации города Сочи Мацневой Г.В., начальнику отдела дополнительного
образования и организации воспитательной работы управления по образованию и науке
администрации города Сочи Андреевой Т.В., директорам учреждений спортивной
направленности Миргородской О.П., Смерловой Н.А., Щукиной Н.Ф.

Напоминаем, что делегация Олимпийцев России, Российского союза спортсменов
прибыла в Сочи 14 июля 2016 года для реализации спортивно-массовых мероприятий в
рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и
молодежи России. Год третий – 2016-й». За время прибывания в нашем городе
делегация уже посетила ряд спортивно-массовых мероприятий, таких как городской
турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора
Краснодарского края, городские сельские спортивные игры, прием нормативов
комплекса ГТО у детей и подростков Адлерского района.
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