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Уважаемые коллеги!
В дополнение к письму от 07.08.2018 г. № 36/1685 министерство спорта
Самарской области убедительно просит разместить пресс-релиз областного
мероприятия, посвященного Дню физкультурника на интернет-ресурсах вашей
спортивной организации.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в областном
спортивном празднике. Приветствуется наличие спортивной атрибутики.

Приложение: на 2 л в 1 экз.

И.о. руководителя департамента

Прокопенко 3371508

Д.В.Чесалин

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о спортивном празднике,
посвященном Дню физкультурника
1 0 - 1 1 августа 2018 года (пятница, суббота)
День физкультурника - массовое физкультурное мероприятие,
ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации во вторую
субботу августа.
Спортивный
праздник,
посвященный
Дню
физкультурника
в Самарской области проводится в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 126 «О подготовке
и проведении в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным
дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым
событиям».
В 2018 году впервые в рамках празднования Дня физкультурника
состоится мероприятие «Ночь физкультурника», центральным событием
которого станет ночной забег с фонариками «Огни Самары».
Предполагаемое количество участников ночного забега - 300 человек.
Указанное мероприятие запланировано к проведению 10.08.2018 в 21.30 ч на
второй очереди набережной реки Волги.
Традиционное центральное празднование Дня физкультурника
пройдет 11.08.2018 10.30 ч. на второй очереди набережной реки Волги
города Самары в районе Чкаловского спуска.
В рамках торжественной церемонии открытия спортивного праздника,
посвященного Дню физкультурника, состоится награждение выдающихся
деятелей сферы физической культуры и спорта региона.
Программой мероприятия предусмотрено проведение Всероссийских
массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2018»,
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Самарской области, финал
городского этапа соревнований по футболу среди дворовых команд «Лето с
футбольным мячом», чемпионат и первенство Самарской области по
акватлону, работа спортивных площадок по пляжным видам спорта
(футболу, волейболу, теннису), настольному теннису, шахматам, силовой
гимнастике, армспорту, авиамоделированию и др.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в областном
спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника. Мероприятие
состоится И августа 2018года на территорииПочереди Самарской набережной
с 10.30 ч. до 14.00 ч.
Участие в данном мероприятии примет врио Губернатора Самарской
области Д.И.Азаров.
Начало торжественной церемонии открытия мероприятия в 11.00 ч.
(Чкаловский спуск).

Первый заместитель министра

Прокопенко 3371508

А.Н.Харин

