
 

 

 

 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ 
 Фестиваль детско-юношеского спорта «Вперед, Россия!»  

в Костромской области 

 

1 июля 2020 года в Костромской области  стартует Фестиваль детско-

юношеского спорта «Вперед, Россия!». Данный проект осуществляется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. 

Главной целью проекта является привлечение детей, подростков, молодежи 

региона к занятиям физической культурой и спортом, приобщение к 

здоровому образу жизни.  

В проекте с июля по ноябрь 2020 года костромичи: дети, подростки, 

молодежь смогут принять участие в спортивных мероприятиях по различным 

видам спорта, стать  активными болельщиками за своих друзей.  

Программа Фестиваля разнообразна: 

01.07. – 20.09.2020 г.  Конкурс видео роликов «Минута спорта».  Подведение 

итогов 21 сентября 2020 года. Лучшие ролики будут размещаться на 

странице в группе ВК https://vk.com/fondsporta44 

Август 2020 г. Эстафета «Веселые старты» для детей с ОВЗ 

Сентябрь 2020 г. Фестиваль игры в шашки, шахматы, нарды  

Сентябрь 2020 г. Экологический  легкоатлетический полумарафон «Волга» 

Октябрь 2020 г. Конференция «Актуальные проблемы физической культуры 

и спорта» 

Октябрь 2020 г. Концертная программа «Наша Родина – Россия!» 

Октябрь 2020 г. V Межрегиональный турнир по дзюдо, приуроченный ко 

дню рождения Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Октябрь 2020 г. Фестиваль борьбы 

Ноябрь 2020 г. Фестиваль самбо 

Ноябрь 2020 г. Турнир по мини-футболу 

1 июля 2020 года  стартует первое мероприятие: Конкурс видеороликов 

«Минута спорта» для непрофессиональных видео операторов от 7 до 35 лет. 

Мы надеемся, что в этом году будет прислано еще больше  видео роликов, 

https://vk.com/fondsporta44


рассказывающих о себе, своѐм виде спорта,  тренере и спортивной школе, 

клубе, секции,  внеурочных занятиях спортом, дворовых играх и спортивных  

мероприятиях, направленных  на пропаганду здорового образа жизни и 

физической культуры. Традиционно жюри конкурса возглавляет 

заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпионка мира и Европы, 

серебряный медалист Олимпийских игр в Лондоне Торлопова Надежда 

Викторовна.  

Приглашаем к участию всех, для кого физическая культура и спорт – 

жизненная потребность, норма жизни и  удовольствие. 

Информация о проекте на странице в группе ВК https://vk.com/fondsporta44 

 

Оргкомитет Фестиваля 
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