По олимпийскому времени
1 сентября в штаб-квартире НОК Беларуси
прошел Олимпийский урок для почти полсотни учащихся столичных школ. Главная
часть урока — общение школьников с олимпийскими чемпионами разных лет. В знаковой акции участвовали биатлонистка Дарья
Домрачева, фристайлист Антон Кушнир,
гребец Александр Богданович...
Не менее важным мероприятием Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь стала акция «Разам з камандай». Она была запущена за 50 дней до
начала III юношеских Олимпийских игр-2018
в Буэнос-Айресе. Как известно, в аргентинской столице топ-соревнования пройдут
с 6 по 18 октября 2018 года. За награды
в 34 дисциплинах поборются около
4000 молодых атлетов из 206 стран.

П

ланируется, что Беларусь на
этом мега-турнире представят
более 30 спортсменов в возрасте 1518 лет в 16 видах спорта: акробатике, вольной борьбе, художественной
и спортивной гимнастике, гребле
академической, гребле на байдарках
и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, парусном спорте,
плавании, прыжках на батуте, современном пятиборье, стрельбе из
лука, стрельбе пулевой, теннисе.
По сообщению пресс-службы НОК,
до 18 октября каждый желающий
может поддержать наших юных
олимпийцев и получить памятные
сувениры.
Для участия в акции необходимо
выполнить всего три условия:
- быть подписчиком официальных
страниц НОК Беларуси одной
из социальных сетей (Вконтакте
Facebook Instagram);
- сделать фото на фоне спортивных объектов или с предметами,
которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами
спорта;
- сопроводить свое фото в социальных сетях пожеланиями белорусской команде или конкретным
спортсменам в стихах или прозе
с обязательным использованием хэштегов #разамзкамандай,

#NOCBelarus, #TeamBelarus,
#OlympicBelarus, #BuenosAires2018.
Лучшие пожелания полетят в Аргентину и найдут адресатов, а также
будут опубликованы на сайте НОК
Беларуси и в социальных сетях.
Итоги будут подведены на открытом
голосовании в социальных сетях
после завершения ЮОИ. Победители получат памятные сувениры от
организаторов и автографкарты от
участников III летних юношеских

Олимпийских игр 2018 года.
Проведение таких акций в поддержку отечественных атлетов в
канун важнейших стартов стало уже
доброй традицией. К примеру, напутствие перед зимними ОИ-2018
в корейском Пхенчхане было озвучено тоже за 50 дней до начала
Игр — 21 декабря 2017, а акция
поддержки олимпийцам-«летникам»
в Рио-де-Жанейро финишировала
20 июля 2016 года. нс
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