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Фест иваль уличных культ ур
Общегородские соревнования по уличным видам спорта
27 июля в 13.30 в городе Московский (НАО Москвы) на площади рядом с ДК «Московский» начнется шестой этап московских соревнований по паркуру и воркауту.
Соревнования проходят в рамках летнего городского фестиваля уличных культур. Фестиваль посвящен тем видам спорта, которые родились и развиваются в
урбанистической среде.
Паркур (Parkour) - искусство перемещения и преодоления препятствий в городских условиях. Основной идеей паркура является принцип «нет границ, есть лишь
препятствия». А любое препятствие можно преодолеть.

Воркаут (Workout) – новый передовой взгляд на силовые упражнения на гимнастических снарядах. Модное направление, доказывающее, что быть в отличной
физической форме может каждый. Главное – желание.
За каждую из площадок будет отвечать свой куратор – признанный мастер этого вида спорта. В течение дня кураторы будут проводить показательные
выступления, дадут советы тем, кто только начинает заниматься, и устроят мастер-классы для продвинутых участников.
Ответственным за паркур станет, лидер известной трейсерской группы ПК 40, Сергей Шитиков, также известный как Sheza. Сергей – настоящий ветеран паркура,
неоднократно занимавший призовые места на таких серьезных соревнованиях как Move Start-Up, Max Attack, Simple Motion. Сергей часто проводит открытые
семинары и мастер-классы и делает это настолько занимательно, что не увлечься после этого паркуром просто невозможно.
Площадку Воркаута будет курировать Данила Черкасов, один из основателей этого движения в России. Создатель сайта workout24.ru, Данила вот уже больше
пяти лет продвигает идеи воркаута, и за это время привлек под свои знамена не одну тысячу последователей. Безусловный авторитет в своем виде спорта, Данила
с удовольствием делится навыками со всеми желающими.
Одним из приглашенных судей станет Павел Петкун, чемпион мира по паркура (Латвия). Шестой этап соревнований состоится в Московском. Регистрация
участников начнется с 10:00, а сами соревнования стартуют в 13.30. Принять участие в соревнованиях может любой желающий, достигший 16 лет. Для участия в
соревнованиях и прохода на мастер-классы необходим паспорт.
Первый этап соревнований состоялся 23 июня в Строгино, второй проходил 29 июня у входа на ВВЦ , третий - 6 июля в сквере у станции метро “Люблино”,
четвертый – 14 июля у станции метро «Ленинский проспект», пятый - 20 июля в парке Северное Тушино. Всего в течение летнего сезона состязания пройдут в
шесть этапов в разных округах Москвы. Участники, показавшие лучшие результаты на районных первенствах, смогут попасть на «Городские Экстремальные Игры»
- суперфинал, который состоится 7 сентября, в День Города.
Праздник уличных культур проводится в рамках летнего городского фестиваля “Лучший Город Земли”. Подробная информация о мероприятиях фестиваля на сайте
www.lgz-moscow.ru
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