Рубрика

Обратный отсчет
Беларусь начала отсчитывать время до начала II Европейских игр. В День знаний, 1 сентября, в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета прошла торжественная церемония подписания контракта на
проведение Евроигр в белорусской столице.

С

принял предложение
нашей стороны в этом знаковом
провести Евроигры в
мероприятии приняли участие
Беларуси. Высокий запервый вице-президент НОК Беларуси
Андрей Асташевич, министр спорта и
рубежный гость лестно
туризма Александр Шамко, председаотозвался о белорусской
тель Мингорисполкома Андрей Шорец, столице и ее возможнодиректор фонда «Дирекция II Европейстях, назвав мэра Андрея
ских игр 2019 года» Георгий Катулин.
Шорца «боссом» преЕвропейский олимпийский комитет
красного города. СтоАндрей Асташевич вручает памятный сувенир Рафаэле
представляли исполняющий обязанличный градоначальник Паньоцци
ности президента ЕОК Янез Кочианчич отметил важность этого
и генеральный секретарь
уверенность, что Минск достойно
этой организации Рафаэле
проведет II Европейские игры.
Паньоцци.
Уже известно, что соревновательная
Подписанный документ
программа Евроигр, которые пройдут
состоит из 10 глав и сос 21 по 30 июня 2019 года, включает в
себя 15 видов спорта, в которых будут
держит в себе информацию
разыграны 185 комплектов медалей в
об основных принципах,
23 дисциплинах. В 11 из них можно
условиях организации и
будет завоевать лицензию на учапроведения Европейских
игр, продаже билетов, пристие в ОИ-2020 в Токио или набрать
необходимые зачетные очки. В этом
еме гостей, аккредитации,
списке — состязания по бадминтону,
размещении, проведении
боксу, велосипедному спорту, гребле
церемоний и затрагивает
Янез Кочианчич с памятным подарком в адрес
на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ,
другие позиции, связанные с Георгия Катулина
легкой атлетике, стрельбе из лука,
организацией соревнований.
стрельбе (пулевой и стендовой), тенниУчастники торжественной церемонии
события. «Очевидно, что мы открыподчеркнули значимость Евроигр для
ваем новую страницу в истории бело- су настольному. А вот представителям
Беларуси, а Янез Кочианчич не забыл
баскетбола 3х3, гимнастики (спортиврусского спорта. В Минске создана
сказать комплименты в адрес Презиспортивная инфраструктура, позволя- ной, художественной, прыжкам на бадента Беларуси и главы НОК
ющая проводить соревнования самотуте), борьбы (греко-римской, вольной,
женской), а также самбо и пляжного
Александра Лукашенко, который в
го высокого уровня», — подчеркнул
футбола регламентом Евроигр олимоктябре 2016 года на 45-й сессии ЕОК
Андрей Викторович. Он выразил
пийская квалификация не
предусмотрена.
Во время проведения Евроигр
ожидается прибытие в Минск
более 4 тысяч атлетов. Как
известно, первые Европейские игры прошли с 12 по
28 июня 2015 года в столице
Азербайджана — Баку. Белорусские спортсмены на этих
соревнованиях завоевали 43
медали — 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые —
и в неофициальном общекомандном медальном зачете
Беларусь заняла 7-е место.
Контракт на проведение Евроигр в Минске подписывают Янез Кочианчич и Андрей Шорец
Наш спорт
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