
Пермь вновь принимает  

Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт» 
 

Третий год подряд в пермском экстрим-парке проходит 

Межрегиональный фестиваль дворового спорта в рамках федерального 

проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В этом году 

мероприятие прошло 21 июня – в международный День скейтбординга – 

участниками стали спортсмены из Приволжского, Уральского и Сибирского 

федеральных округов. 

«Пермский экстрим-парк – уникальное по своей энергетике место. Тут 

проходят и физкультурные, и спортивные, и музыкальные мероприятия. Здесь 

активно развиваются самые разные физкультурно-спортивные направления – 

воркаут, игровые виды спорта, и, конечно, экстремальные дисциплины – 

ролики, bmx, скейтбординг, kickscooter. Поэтому именно в Экстрим-парке, в 

международный День скейтбординга 21 июня, мы провели яркое спортивное 

событие, основой которого стали экстремальные дисциплины городского 

спортивного стиля – ролики, скейтбординг, bmx, kickscooter, а также 

баскетбол 3х3 и WorkOut. Участниками стали представители сразу трёх 

федеральных округов! Благодарю за поддержку нашего руководителя, 

наставника и друга, прославленную спортсменку, депутата Государственной 

Думы, координатора федерального партийного проекта «Детский спорт» 

Ирину Константиновну Роднину!», — говорит координатор партпроекта 

«Детский спорт» в ПФО, член Генерального совета партии, депутат Пермской 

городской думы Василий Кузнецов. 

Поприветствовать участников приехали депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации,  координатор федерального 

партийного проекта «Детский спорт», трехкратная олимпийская чемпионка по 

фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Шубин, министр 

физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, глава 

Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы, 

заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае по 

политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин, координатор 

партпроекта «Детский спорт» в ПФО, член Генерального совета партии, 

депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов. 

«В каждом регионе у фестиваля своя особенность. В Перми есть 

экстрим-парк, поэтому мы включили в фестиваль соревнования по 

экстремальным видам спорта. Наша задача – вывести ребят на улицу, но улица 

должна быть готова к ребятам. Должно быть определенное количество 

спортивных площадок, инструкторы, программы, которые были бы им 

интересны», — отметила Ирина Роднина. 

В Перми и Пермском крае при поддержке партпроекта «Детский спорт» 

активно развивается Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 



«Готов к труду и обороне». В рамках торжественного открытия фестиваля 

юным участникам спортивного движения были вручены их первые золотые 

знаки ГТО. 

В рамках фестиваля прошло и музыкальное мероприятие, посвященное 

дню рождения Виктора Цоя. Любители рок-музыки и гости фестиваля 

приняли участие в мастер-классах барабанной школы «Megapolis Drums» и 

музыкальной школы для взрослых «Виртуозы». Эта коллаборация творческих 

людей закончилась джем-сейшеном на песню Виктора Цоя. 

Мероприятие активно поддержали представители пермского бизнеса, в 

частности официальный представитель бренда PEAK в России – компания 

MAXXISPORT и сеть медицинских центров «Любимый доктор». Партнеры 

предоставили подарки участникам соревнований, а также призы, которые 

были разыграны среди гостей фестиваля. Также для гостей, зрителей и 

болельщиков были организованы интерактивные спортивные зоны по 

флорболу, бадминтону и настольному теннису, а все желающие попробовали 

свои силы в тестировании норм ГТО. 

 


