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Рубрика

После проведения рабочего сове-
щания в НОК Беларуси высокие 

гости участвовали в совместном за-
седании Координационной комиссии 
ЕОК с представителями республи-
канского организационного комитета 
и фонда «Дирекция II Европейских 
игр 2019 года». На нем были за-
тронуты самые разные вопросы, от 
которых зависит качественное про-
ведение соревнований такого уровня. 
С белорусской стороны европейских 
делегатов приветствовали министр 
спорта и туризма Александр Шамко, 
председатель Минского горисполко-
ма Андрей Шорец, первый вице-
президент НОК Андрей Асташевич, 

генеральный секретарь НОК Георгий 
Катулин.
Члены Координационной комиссии 
ЕОК во время визита в Беларусь 
побывали на некоторых спортивных 
объектах в Минске, которые будут 
задействованы во время проведения  
II Европейских игр. В частности, 
знакомились с МКСК «Минск-
Арена», возможностями комплекса 
Falcon Club, интересовались за-
вершением строительства стадиона 
«Динамо». «Члены ЕОК уверены 
в хорошей организации предстоя-
щего спортивного форума», — ска-
зал журналистам директор фонда 
«Дирекция II Европейских игр 2019 

года» Георгий Катулин. Он же до-
бавил, что на итоговом заседании 
председатель комиссии Спирос 
Капралос отметил, что Беларусь 
взяла хороший старт в организации 
Евроигр, но важно удержать этот 
темп. По словам Георгия Васильеви-
ча, на II Европейских играх, которые 
пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в 
Минске, будут представлены 15 видов 
спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, 
бокс, борьба (греко-римская, вольная, 
женская), велосипедный спорт (трек 
и шоссе), гимнастика (спортивная, 
художественная, акробатика, аэро-
бика и прыжки на батуте), гребля на 
байдарках и каноэ, дзюдо, карате, 

легкая атлетика, самбо, стрель-
ба из лука, стрельба (пулевая и 
стендовая), настольный теннис, 
футбол пляжный. Атлеты разы-
грают 189 комплектов наград в 
23 спортивных дисциплинах.
Официальным девизом II 
Евроигр будет высказывание 
Bright Year, Bright You («Яркий 
год, яркий ты»). Также будет 
русская вариация лозун-
га — «Время ярких побед» и 
белорусская — «Час яскравых 
перамог».
Сейчас в Беларуси продолжа-
ется открытый республикан-
ский конкурс на разработку 
талисмана Евроигр-2019 (заяв-
ки принимаются до 15 ноября 
2017 года). Талисман должен 
соответствовать олимпийским 
ценностям и слогану Bright 
Year, Bright You. нс

Евроигры-2019 все ближе…
Беларусь с каждым днем становится все ближе  
к старту II Европейских игр, которые планируется прове-
сти на высоком организационном уровне.  
В этом нам будут способствовать профессионалы, рабо-
тающие под эгидой европейских олимпийских комитетов 
(ЕОК). Именно с такой миссией в Минске недавно побы-
вала Координационная комиссия ЕОК, в состав которой 
вошли несколько десятков человек из более чем 20 стран. 
В их числе — Янез Кочианчич (исполняющий обязанности 
президента ЕОК, президент НОК Словении), Спирос Ка-
пралос (председатель Координационной комиссии ЕОК, 
президент НОК Греции), Сергей Бубка (член Исполкома 
МОК, президент НОК Украины) и другие VIP-персоны.


