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Более 8 тысяч человек посетили первую выставку спорта и активного 

отдыха  
 

Накануне, 8 ноября, в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» завершилась первая 

выставка спорта и активного отдыха. За три дня спортивную площадку посетили 8298 

человек. Программа выставки включала в себя как развлекательные, так и деловые 

мероприятия.  

В открытии приняли участие министр спорта края Сергей Алексеев, генеральный 

директор ВК «Красноярская ярмарка» Сергей Соболев, участница Олимпийских игр по 

сноуборду Светлана Болдыкова. 

На выставке были представлены различные спортивные школы, академии и 

федерации по видам спорта, краевые команды мастеров, производители спортивной 

одежды, аксессуаров и инвентаря, горнолыжные комплексы, базы отдыха. Горожане и гости 

краевого центра могли познакомиться с различными видами спорта, представленными в 

нашем регионе, пообщаться с именитыми спортсменами, приобрести спортивные товары. 

Кроме этого, прямо на спортивной площадке можно было сыграть в керлинг и 

хоккей, покататься на лонгборде, попробовать себя в армспорте и скалолазании, посмотреть 

показательные выступления гимнастов, федерации капоэйры, кикбоксеров и других видов 

спорта.  

Одной из самых посещаемых стала площадка ГТО. Здесь 750 человек в тестовом 

режиме выполнили нормативы комплекса. Среди нормативов были представлены: 

подтягивание на высокой перекладине, отжимание от пола, пресс, тест на гибкость, прыжок 

с места, стрельба из электронного оружия. Все посетители площадки ГТО получили 

учетную карточку пробных испытаний ГТО, памятные призы от организаторов, а те, чьи 

результаты были выполнены на знак отличия, получили еще и сертификат Центра по 

внедрению ВФСК ГТО в Красноярском крае.  

Кроме спортивной площадки ГТО, все дни на выставке работала еще и 

образовательная площадка. Здесь посетители выставки регистрировались на официальном 

сайте комплекса ГТО – www.gto.ru, задавали свои вопросы волонтерам и заполняли анкеты, 

в которых выражали свое отношение к возрождению комплекса. Всего в рамках площадки 

было опрошено 350 человек. Также на образовательной площадке была представлена 

экспозиция музея спорта Красноярского края «История комплекса ГТО». Здесь посетители 

знакомились с историей комплекса ГТО, со значками отличия советского комплекса, 

держали в руках учебную гранату и примеряли ленту чемпиона многоборья ГТО. 

Напомним, что, 6 ноября, в первый день работы выставки прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция «Развитие массовой физической культуры в 

современной России: традиции и перспективы внедрения ВФСК ГТО». В ней приняли 

участие около 300 специалистов из разных субъектов Российской Федерации. Также в этот 

день под председательством губернатора края Виктора Толоконского прошло заседание 

координационного совета по физической культуре и спорту Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение», на котором представители власти, общественных 

институтов обсуждали деятельность организаций, готовящих профессиональные 

спортивные кадры.  

7 ноября в рамках выставки состоялся семичасовой фитнес-марафон, в котором 

приняли участие свыше 300 юных красноярцев. Ведущие клубы города провели экспресс-

занятия по йоге, танцам, кардиострайку, хип-хопу, беллидансу и зумбе. 

http://www.gto.ru/
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8 ноября состоялся фестиваль по фитнес-аэробике. 26 команд Красноярска 

состязались в различных дисциплинах: степ-аэробика, аэробика, хип-хоп-аэробика. 

Участниками дружеских соревнований стали юные красноярцы в возрасте от 5 до 17 лет. 

Добавим, что одной из основных площадок выставки стал стенд XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Здесь любой желающий мог получить 

исчерпывающую информацию о ходе подготовки к студенческим играм в Красноярске, 

видах спорта, включенных в программу, строительстве и реконструкции объектов, 

проектах, в которых можно поучаствовать уже сейчас, программе соревнований. Помимо 

информации, гостям площадки волонтеры предлагали поучаствовать в состязаниях по 

настольному керлингу, аэрохоккею и биатлону, сфотографироваться с талисманом XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года U-Лайкой. 

 

Дополнительная информация для СМИ по тел.: 211-44-82, пресс-служба 

министерства спорта края. 


