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В ВДЦ «Смена (Анапа) прошло открытие XVII Всероссийских 

спортивных соревнований школьников “Президентские состязания» 

 

7 сентября 2015 года в Анапе прошла торжественная церемония 

открытия XVII Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания". 

Для 2000 школьников из 80 регионов России праздник стал поистине 

грандиозным: красочные выступления лучших творческих коллективов 

страны – участников проекта «Культурная смена России»; гимнастов, 

футболистов, команд Федерации черлидинга Юга России.  

В рамках официальной части программы со сцены в адрес участников 

было зачитано обращение Президента России Владимира Путина: «Дорогие 

друзья! Искренне рад вновь приветствовать вас в финале "Президентских 

состязаний". Отрадно, что с каждым годом растёт число участников 

соревнований, и всё больше юношей и девушек стремятся к активному досугу, 

пробуют свои силы в самых различных спортивных дисциплинах. Возможно, 

ваша дальнейшая жизнь не будет связана со спортом высших достижений. Но 

главное — вы вырастете сильными, выносливыми, целеустремлёнными 

людьми, всегда сможете постоять за правое дело, за свою команду, за себя. 

Убеждён, что на нынешних соревнованиях вы с честью справитесь с 

поставленными задачами и обязательно добьётесь успеха. Желаю вам удачи и 

всего наилучшего». 

С наилучшими пожеланиями в своем письме к участникам также 

обратился Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. От 

Министерства образования и науки Российской Федерации в своем 

видеообращении выступил заместитель министра Вениамин Каганов. 

Напутственные слова в адрес участников произнесли со сцены директор 

Всероссийского детского центра Евгений Нижник, директор Федерального 

центра организационно-методического обеспечения физического воспитания 

Николай Федченко; советник Департамента госполитики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России; мастер спорта Международного 

класса, чемпион мира по подводному плаванию Андрей Сизов. 
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В эстафете Олимпийского огня в церемонии открытия «Президентских 

состязаний-2015» принял участие российский прыгун в высоту. Олимпийский 

чемпион (2008), чемпион Европы (2006). Заслуженный мастер спорта России 

Андрей Сильнов. 

 Творческая часть программы была представлена театрализованной 

постановкой, ставшей зарисовкой на тему патриотизма, упорства, стремления 

к достижению поставленных целей, а также дружбы и взаимоподдержки.  

Сюрпризом для зрителей стало выступление участника проекта 

«Фабрика звезд-7», певца и композитора Марка Тишмана, который подарил 

ребятам свои песни и яркие эмоции. 

Гостями мероприятия стали российский борец греко-римского стиля, 

шестикратный чемпион России (1998—2000, 2002, 2004, 2006), двукратный 

чемпион Европы (2000, 2006), двукратный чемпион мира (2002, 2005), 

чемпион Олимпийских игр (2000). Заслуженный мастер спорта России (2000). 

Кавалер ордена Почёта (2001) и ордена Дружбы (2006) Вартерес Самургашев; 

ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации 

Краснодарского края и города-курорта Анапа. 

 


