
Королева
довольна

Детский смех, колоритные 
супергерои, подбадривающие 
возгласы, эмоции радости 
и разочарования — 
так в столичном манеже 
БГУФК прошёл финал 
легкоатлетического проекта 
«300 талантов для королевы».

Мотивирующий на занятия лёгкой 
атлетикой турнир, финальный этап 
которого в непростой эпидемиоло
гический период был перенесён на 
март, проходит в нашей стране уже 
шестой год подряд, собирая в сво 
их рядах лучших юных атлетов, про
шедших на пути к финалу серьёзный 
отбор. В этом году на состязание 
прибыли 300 учеников 2 — 4-х клас
сов из 77 уголков Синеокой, кото
рым предстояло побороться за по
беду как в личном,' так и командном 
зачёте. Ребята разделились на семь 
команд по 43 участника в каждой, а 
определить лучших им предстояло

в эстафетном беге 8 по 50 метров, 
метании мяча, прыжках на скакалке 
и барьерном беге на 30 метров.

Сказать напутственное слово, а 
также поддержать молодые таланты 
пришли президент НОКа Беларуси 
Виктор Лукашенко, министр спорта и 
туризма Сергей Ковальчук, министр 
образования Игорь Карпенко, ректор 
БГУФК Сергей Репкин, партнёр про
екта руководитель «Белгосстраха» 
Сергей Якубицкий, бронзовый при
зёр чемпионата мира по лёгкой ат
летике 2011 года в прыжках в длину 
Анастасия Мирончик-Иванова и глав
ный тренер национальной команды 
по лёгкой атлетике Юрий Моисевич. 
Министр спорта отметил, что лёгкая 
атлетика является одним из ключе
вых видов спорта в нашей стране, а 
участники финала сейчас как раз на
ходятся на пути к вершинам большо
го спорта.

И вот отчаянные баталии завер
шены, и главный трофей в команд
ном зачёте второй год подряд до 
стаётся дружине Гомельской обла

сти, серебряными призёрами стали 
участники команды из Гродненской 
области, а замкнули призовую трой
ку представители Могилёвской об 
ласти. Следом за ними располо
жились ребята из Минской, города 
Минска, Витебской и Брестской об 
ластей.

«Подобные соревнования — меч
та моего детства, — призналась 
Анастасия Мирончик-Иванова. — 
Мы о таком могли лишь мечтать, а 
теперь дети имеют возможность 
собраться на настоящий спортив
ный праздник. Посмотрите, сколь

ко в них энергии и радости в глазах. 
Это замечательно! А  тренеры име
ют прекрасную возможность взять 
на карандаш перспективных учени
ков».

Помимо незабываемых эмоций 
и именных дипломов каждый юный 
почитатель королевы спорта полу
чил заслуженную медаль, рюкзак, 
футболку, шорты и, конечно, слад
кий подарок, а также игрушки от На
ционального олимпийского комите
та Беларуси.
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