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Спорт 

Лыжня - для всех, 
снег-волейболу 

На Комсомольском озере 16 мар-
та в 10.45 состоится церемония от-
крытия мероприятия «Кубок главы 
города по лыжным гонкам «Лыжня 
для всех». Об этом сообщает де-
партамент по социальной политике 
администрации Нижневартовска. К 
участию приглашаются спортсме-
ны и любители лыжных гонок всех 
возрастов. Протяжённость дистан-
ций будет составлять 300,500,1000 
и 2000 метров. 

Желающим поучаствовать в физ-
культурном мероприятии нужно пре-
доставить следующие документы: 

- медицинскую справку по фор-
ме, установленной приказом депар-
тамента здравоохранения ХМАО 
- Югры от 14.122016 №1394 (с ос-
новной группой здоровья); 

- паспорт или свидетельство о 
рождении. 

Регистрация, допуск участни-
ков к физкультурному мероприя-
тию «Кубок главы города по лыж-
ным гонкам «Лыжня для всех» и 
выдача нагрудных номеров будут 
проходить в ФСК «Юбилейный» 
(улица Мира, 29-а) 16 марта с 9.00 
до 10.30. По возникающим вопро-
сам обращаться в МАУ г. Нижне-
вартовска «Дирекция спортивных 
сооружений» по телефону 8(3466) 
46-50-99. 

Программой мероприятия так-
же предусмотрен приём нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» по бегу на 
лыжах. К участию допускаются 
жители, предоставившие в комис-
сию следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о 
рождении; 

- медицинскую справку по форме, 
установленной приказом департамен-
та здравоохранения ХМАО-Югры от 
14.122016 №1394 (с основной груп-
пой здоровья); 

- уникальный идентификаци-
онный номер (УИН) из личного 
кабинета на портале www.gto.ru. 

При выполнении норм ВФСК 
ГТО впервые участник предостав-
ляет оригиналы и копии вышепе-
речисленных документов. По всем 
вопросам обращаться в Центр те-
стирования города Нижневартов-
ска по телефону 8(9024) 94-67-67. 

В спортивном городке на Комсо-
мольском озере в этот же день состо-
ится турнир по волейболу на снегу, в 
котором могут принять участие все 
желающие, имеющие медицинскую 
справку по форме, установленной 
приказом департамента здравоохра-
нения ХМАО-Югры от 14.12.2016 
№1394 (с основной группой здоро-
вья). Состав команды - три человека. 
В зависимости от количества зая-
вившихся команд будет определена 
система проведения турнира, кото-
рый проходит второй год подряд. 
Команды, занявшие призовые ме-
ста, будут награждены дипломами 
соответствующих степеней, игроки 
команд - дипломами и медалями. 
По вопросам участия необходимо 
обращаться в МАУ г. Нижневар-
товска «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Самотлор» по те-
лефону 8 (909) 035-11-31. 

Сергей Ермолов. 

На снимке с официального сайта М Ф К Д «Дух огня» ugrafest.ru.: 
Мария Зверева и Борис Нелепо вручают награду 

Екатерине Клейменовой. 
; i 
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От формулы хороших дел к их свершению 

«Танец светлячков» 
на «Духе огня» 

За реализацию проекта 
возьмётся коллектив Дворца 
искусств, виртуальный кон-
цертный зал планируется 
устроить в малом зале. По-
сетители Дворца искусств 
смогут приобщиться к ми-
ровой культуре с помощью 
качественной видеотрансля-
ции. 

- Конечно, это не отме-
нит гастролей, - подчёрки-
вает Антон Романов, заме-
ститель директора Дворца 
искусств, - живого высту-
пления артистов не заменит 
никакая техника, даже самая 
совершенная. Но возмож-
ность видеосвязи с веду-
щими мировыми театрами 
позволит вартовчанам уви-
деть выступления даже тех 
артистов, которые никогда 
не посетят наш город. 

Воплотить идею в жизнь 

На XVII международном фестивале кинодебю-
тов «Дух огня», который проходит в эти дни в 

Ханты-Мансийске, были отмечены победители кон-
курсов микрофильмов и фотографий «Судьба чело-
века». Лучшие работы определялись и специальным 
жюри, и по результатам интернет-голосования на 
официальном сайте фестиваля ugrafest.ru. Не оста-
лась здесь незамеченной и работа «Танец светлячков» 
вартовчанки Екатерины Клейменовой. Она стала по-
бедителем в конкурсе фотографий «Судьба человека» 
по итогам интернет-голосования. В качестве призёра 
Екатерина получила приглашение на «Дух огня», и 
диплом ей вручали на церемонии открытия фестива-
ля Мария Зверева, вице-президент фестиваля «Дух 
огня», и Борис Нелепо, отборщик кинофестиваля. 

Екатерина рассказала «Варте», что её работа по-
священа детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Узнала, что для них проводятся занятия 
в одной из танцевальных студий города, получила 
разрешение на съёмку. Серия снимков детей с ОВЗ 
выполнена в чёрно-белых тонах, и они удивительно 
позитивны. Несмотря на монохромность, в них мно-
го света и тепла, есть глубина, объём. Прежде Екате-
рина уже занималась социально направленной репор-
тажной съёмкой. Фотографией увлечена лет пять. В 
конкурсе фестиваля участвовала впервые, прочитав 
в соцсетях, что присоединиться к нему может любой. 
Поездку оплатил Нижневартовский государственный 
университет, в котором она работает специалистом 
по связям с общественностью. В общем, весна начи-
нается для Екатерины на большом позитиве, поэтому 
пожелаем ей дальнейших успехов! 

Ирина Черепанова. 

Как, находясь 
в Нижневартовске, 
посетить Мариинский 
театр или насладиться 
итальянской оперой 
в театре «Ла Скала»? 
Очень скоро это станет 
возможным. Для всех 
ценителей искусства 
Талии, Мельпомены 
и Терпсихоры проект 
«Виртуальный 
концертный зал» 
станет хорошей 
возможностью 
создания культурных 
связей между разными 
городами не только 
России, но и всего мира. 

Дворец искусств планирует 
в течение этого года. 

Реализация проекта стала 
возможной благодаря ком-
пании «Сибур» - именно эта 
компания выделит средства 
на создание виртуального 
концертного зала. Проект 
Дворца искусств стал одним 
из победителей конкурса 
«Формула хороших дел», ко-
торый ежегодно устраивает 
компания «Сибур». Всего в 
Нижневартовске 9 победите-
лей, в целом в Югре - 19. 

Церемония награжде-
ния прошла в Центральной 
библиотеке им. М. К. Ани-
симковой, поздравить по-
бедителей и вручить им за-
служенную награду приехал 
директор Нижневартовского 
газоперерабатывающего за-
вода, депутат Думы Нижне-
вартовска Вячеслав Золов. 

- Основные критерии, 
по которым мы выбирали 
лучшие проекты, это их зна-
чимость и продолжитель-
ность по времени, - говорит 
Вячеслав Сергеевич. - Все 
проекты-победители очень 
интересны и нужны, я бла-
годарю вас за участие, за 
активную жизненную пози-
цию, поздравляю с победой 
и желаю успешной реализа-
ции ваших идей. 

Заместитель главы города 
по социальной и молодёжной 
политике администрации го-
рода Нижневартовска Наде-
жда Волчанина выразила бла-
годарность представителям 
компании «Сибур» от лица 
всего города: 

- Конкурс «Формула 
хороших дел» стал уже 
доброй традицией в Ниж-. 
невартовске. И я хочу 

отметить, что компания 
«Сибур» уже очень много 
сделала для нашего города. 
Благодаря вашей поддерж-
ке в !2018 году у нас появи-
лась современная баскет-
больная площадка, которая 
соответствует всем нормам 
и требованиям. Были про-
ведены турнир по футболу 
и отборочный тур по ба-
скетболу, мы организовали 
замечательные меропри-
ятия, посвящённые Дню 
российской молодёжи. В 
Центре детского творче-
ства появились открытая 
площадка и экологическая 
лаборатория. Ваш вклад в 
социальную жизнь города 
невозможно переоценить. 
Мы очень вас благодарим за 
поддержку и, конечно, на-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 

Елизавета Еськина. 

http://www.gto.ru

