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В Анапе прошла пресс-конференция, посвященная открытию 

XVII Всероссийских спортивных соревнований школьников 

“Президентские состязания» 
 

Во Всероссийском детском центре «Смена» 7 сентября 2015 года прошла пресс-

конференция агентства «Интерфакс-Юг», посвященная открытию XVII Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания". 

Спикерами мероприятия стали: 

- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения 

физического воспитания Николай Семенович Федченко; 

- директор Всероссийского детского центра "Смена" Евгений Алексеевич Нижник,  

- советник Департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России; мастер спорта Международного класса, чемпион мира по подводному 

плаванию Андрей Евгеньевич Сизов; 

- Вартерес Вартересович Самургашев — российский борец греко-римского стиля, 

шестикратный чемпион России (1998—2000, 2002, 2004, 2006), двукратный чемпион Европы 

(2000, 2006), двукратный чемпион мира (2002, 2005), чемпион Олимпийских игр (2000). 

Заслуженный мастер спорта России (2000). Кавалер ордена Почёта (2001) и ордена Дружбы 

(2006). 

- Андрей Александрович Сильнов — российский прыгун в высоту. Олимпийский чемпион 

(2008), чемпион Европы (2006). Заслуженный мастер спорта России;  

- главный судья «Президентских состязаний-2015» Юрий Викторович Перегудов. 

В 2015 году «Президентские состязания» проходят в 17-ый раз, а во Всероссийском 

детским центром «Смена», который расположен в Анапе, - в десятый.  

По результатам работы мандатной комиссии к участию в конкурсной программе, которая будет 

проходить с 8 по 22 сентября 2015 года, примут участие 149 класс-команд из 80 регионов России. Из них 

77 команд из городских школ, а 72 – из сельских. 

Главной темой встречи стали «Президентские состязания-2015», а также новые 

спортивные программы, внедряемые в стране в последние годы – это комплекс ГТО и новый 

образовательный проект «Самбо в школе». 

«Первые в истории «Президентские состязания» приняли всего 15 команд. А теперь, 

спустя 15 лет, мы встречаем в «Смене» 149 команд из 80 регионов России, которые готовы 

побороться за первые места, объединить свои силы в достижении поставленных целей, а также 

между соревновательной программой насладиться прекрасными природными условиями, в 

которых расположен центр «Смена», - отметил Юрий Перегудов. Также он официально заявил, 

что ВДЦ «Смена» готов к проведению соревнований даже с учетом беспрецедентного числа 

приехавших команд.  

Напомним, что с 2015 года Положение о XVII Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» предусматривает проведение общего финального этапа 
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в Анапе. Ранее организаторы направляли участников во Владивосток и Анапу для проведения 

двух параллельных финальных соревнований.  

Николай Федченко поделился: «В следующем году мы применим все возможные усилия 

для того, чтобы ни один регион не смог пропустить соревнования. Ежегодно в отборочных этапах 

участвуют свыше 10,1 миллиона детей, и очень заботит, что финалисты ряда регионов по тем или 

иным причинам не могут защитить честь своего субъекта на самых престижных среди 

школьников страны состязаниях». 

««Президентские состязания» для «Смены» - это один из поводов совершенствования 

инфраструктуры. Только за последние годы мы создали многофункциональную спортивную 

арену, расширили и переоборудовали с учетом всех доступных новшеств интернет-центр для 

тестовой части, запустили и уже завершаем работу по строительству 50-метрового бассейна 

международного класса, который уже в следующем году сможет стать базой для тренировок 

молодежной сборной страны по плаванию, - рассказал Евгений Нижник. – Символично, что в 

этом году «Смена» приобрела статус всероссийского центра и в рамках «Президентских 

состязаний» впервые принимает делегации со всей России в таком количестве». 

Также в рамках пресс-конференции было озвучено, что делегации Республики Крым 

включены на общих условиях в конкурсную программу в отличии от прошлого года, когда 

школьникам региона было предложено впервые принять участие в соревнованиях вне конкурса. 

В заключении мероприятия олимпийские чемпионы Андрей Сильнов и Вартерес 

Самургашев вручили директору ВДЦ «Смена» новые экспонаты в Музей Олимпийской Славы 

ВДЦ «Смена» - медаль и спортивную форму. 

 

Олимпийские чемпионы Самургашев и Сильнов объявили  

о готовности сотрудничать с ВДЦ «Смена» 

 

В рамках пресс-конференции, прошедшей в Анапе 7 сентября 2015 года и посвященной 

открытию XVII Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев и 

олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов ответили на вопросы журналистов. 

«В «Смене» я в третий раз, и центр постоянно радует совершенствованием спортивной 

инфраструктуры. Здесь могут проводить тренировки как пловцы, так и борцы. База включает 

различные профессиональные спортивные площадки, а это большое преимущество», - заметил 

Вартерес Самургашев. 

На вопрос, готовы ли спортсмены наладить долгосрочное сотрудничество с ВДЦ «Смена», 

а, возможно, и реализовать совместные проекты, Андрей Сильнов ответил: «Как я, так и 

Вартерес, всегда идем навстречу предложениям, связанным с пропагандой спорта и физической 

культуры среди детей и молодежи. Видя неравнодушие и заботу Евгения Нижника (прим. – 

директора ВДЦ «Смена»), хочется принимать чаще участие во всем том, что здесь проходит».  

 

Программа «Президентских состязаний» осталась неизменной 

 

 7 сентября 2015 года в Анапе прошла пресс-конференция, посвященная открытию XVII 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», на которой 

организаторы рассказали о том, как сформирована программа финального этапа этого года. 

«Стабильность программы «Президентских состязаний» доказывает, что она изначально 

создана с учетом всех потребностей. В этом году мы только уточнили вид «баскетбол», 
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определив его как «баскетбол 3х3» и добавили новые темы в творческую программу. 

Корректировать спортивную часть специально под внедрение дополнительных видов комплекса 

ГТО нет необходимости. Это два разных проекта, которых объединяет форма проведения – 

тестирование, - рассказал бессменный главный судья «Президентских состязаний» Юрий 

Перегудов. - В этот год нельзя было обойти 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Также внимание уделено и Году литературы, который объявлен в России в текущий период»,  

Отметим, что по итогам работы мандатной комиссии к участию в финальном этапе 

допущены 149 класс-команд школьников из числа восьмиклассников из 80 регионов России: 

Москва, Санкт-Петербург, республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), 

Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Дагестан, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания), Чечня, Калмыкия, Крым; 

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская, Томская, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Кировская, 

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, 

Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 

Псковская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Алтайский, Забайкальский, 

Красноярский, Камчатский, Приморский,  Хабаровский, Пермский, Ставропольский, 

Краснодарский края, Ханты-Мансийский Ненецкий автономные округа. 

 

 


